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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный Центр
Контроля процесса планирования и анализа бюджета («АЦК-Планирование») зарегистрирована в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство «Система автоматизации финансово-экономических органов –
Автоматизированный Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета»
(«АЦК-Планирование») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г..
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 27.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема предназначена для выполнения основных функций программы.

Основные  приемы  работы  с  системой,  описанные  в  настоящем  руководстве,  являются
общими для всех подсистем системы «АЦК-Планирование».

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему ЭП
(CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц –  системного администратора и конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация  и  вход  в  систему  осуществляется  либо  по  зарегистрированному  в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:
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Выполнение программы· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизацией по
сертификату ЭП пользователя

В  списке  доступных  сертификатов  (расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Планирование»  отсутствует  запись,
соответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты  пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь  окна  входа  в  систему.  Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в систему не производится.
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Выполнение программыG Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  установлен  признак
Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Основное окно системы3.2.

Основное меню системы при ее запуске:

Рис. 3. Основное меню системы

Примечание.  Меню  и  панель  быстрого  доступа  настраиваются  системным  администратором.
Описание настройки меню и панели быстрого доступа содержится в документации «БАРМ.00004-
38  32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

В заголовке основного окна программы указывается название и год бюджета, рабочая дата
и имя пользователя.

При полном доступе к системе меню программы содержит пункты, которые дают доступ к
следующим подсистемам:

· Сервис;

· Расходы;

· Доходы;

· Межбюджетные отношения;

· Источники;

· Свод;

· Договоры;

· Отчеты;

· Справочники;

· Окно.

Подсистема  вызывается  нажатием  левой  клавиши  «мыши»  на  пункте  меню  в  основном
окне программы. В результате открывается подменю:
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Выполнение программы

Рис. 4. Вид подменю

Управление окнами программы3.3.

Для  удобства  работы  с  окнами  программы  используется  подсистема  Окно,  в  которой
можно выполнить следующие операции:

· расположить окна программы на экране в нужном порядке;

· свернуть или закрыть все окна программы.

Также данные операции можно выполнить в списке открытых окон.

В системе «АЦК-Планирование» окна можно расположить в следующем порядке:

· рядом горизонтально;

· рядом вертикально;

· каскадом.

Расположение окон на экране настраивается путем выбора  одноименного  пункта  в  меню
Окно.

Сворачивание и раскрытие всех окон программы осуществляется через следующие пункты
в меню Окно:

· Свернуть все;

· Закрыть все.

Список открытых окон программы открывается  через  пункт  меню  Окно®Список. Форма
списка активных окон выглядит следующим образом:

Список  открытых  окон  программы  имеет  иерархическую  структуру.  На  верхнем  уровне
списка указываются операционный день, название и год бюджета, имя пользователя. На втором
уровне  списка  располагаются  названия  окон, соответствующие  открытым  спискам  документов,
справочникам, АРМ и т.д.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
следующие функциональные кнопки:

 - Расположить каскадом;



11
БАРМ.00004-38 34 01-1

Выполнение программы
 - Расположить рядом горизонтально;

 - Расположить рядом вертикально;

 - Свернуть все окна;

 - Закрыть все окна.

Используя  контекстное  меню  записей  списка  открытых  окон,  можно  выполнить
следующие действия:

· Сделать активным <Enter>;

· Развернуть <Num +>;

· Свернуть <Num ->;

· Закрыть <Del>.

Если  выполнить  действие  Развернуть  или  Свернуть,  в  контекстном  меню  становится
доступным действие: Восстановить:

Если  было  выполнено  действие  Развернуть,  при  выполнении  действия  Восстановить
<Num +> окно разворачивается на весь экран.

Если было выполнено действие Свернуть, при выполнении действия Восстановить <Num
-> окно сворачивается.

При нажатии на кнопку  осуществляется выход из окна.

Просмотр информации о программе3.4.

Окно просмотра  информации  о  программе открывается  через  пункт  меню  Справка®О
программе:

Рис. 7. Окно просмотра информации о
программе

В окне просмотра информации о программе указывается следующая информация:

· Версия – номер версии программы.

· Сервер – номер версии программы/номер версии ядра программы.
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Выполнение программы· Отчеты – номер версии отчетов программы.

· Автоматизированный центр контроля – наименование программы.

· Доступная память – объем доступной памяти.

Примечание.  В  окне  просмотра  информации  о  программе  также  указывается  информация  об
авторских  правах  компании,  адрес сайта компании,  наименование операционной  системы и  номер
сборки операционной системы.

Для выхода из окна нажимается кнопка Закрыть.

«Горячие» клавиши3.5.

Для  быстрого  вызова  команд  в  системе  «АЦК-Планирование»  используются  следующие
«горячие» клавиши:

Табл. 1. Список «горячих» клавиш

«Горячая» клавиша Описание

<Alt+O> Вызов иерархического списка открытых окон

<Ctrl+C> Расположение окон каскадом

<Ctrl+H> Расположение окон рядом горизонтально

<Ctrl+V> Расположение окон рядом вертикально

<Ctrl+Num> Свертывание всех окон

<Ctrl+Del> Закрытие всех окон

<Alt+F4> Закрытие активного окна

<Ctrl+F2> Открытие окна для ввода комментариев и примечаний

<F4> Редактирование записи

<F5> Обновление записей в списке

<F7> Автоматический расчет перерасчет

<F8> Удаление записи из списка

<F9> Создание новой записи в списке

<Ctrl+F9> Создание новой записи в списке с копированием

<Ctrl+F11> История действий над записью

<F12> Структура записи

<Ctrl+S> Сохранение изменений

<Alt+BkSp> Отмена изменений

<Shift+Ctrl+C> Копирование

<Shift+Ctrl+V> Вставка

<Esc> Закрытие формы

<Shift+Alt+R> Вызов АРМ «Планирование расходов»

<Shift+Alt+S> Вызов справочника смет расходов

<Shift+Alt+D> Вызов АРМ «Планирование доходов»

<Shift+Alt+Y> Вызов справочника «Роли пользователей»

<Ctrl+O> Вызов АРМ «Редактор сценариев»
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<Alt+X> Выход из программы

В  таблице  приведен  стандартный  список  «горячих»  клавиш.  В  системе  «АЦК-
Планирование»  для  любой  команды  администратор  может  настроить  «горячие»  клавиши,
которые будут использоваться для ее вызова. 

Примечание.  Настройка  «горячих»  клавиш  описана  в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-3
Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Предварительные настройки3.6.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Планирование»  администратору  необходимо
настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Для  корректной  работы  произведенных  настроек  рекомендуется  перезапустить
клиентское приложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Работа со справочниками системы3.7.

Справочники – это наборы данных, которые редко изменяются в процессе повседневной
работы (например, список  организаций, банков, счетов и  т.д.),  но  постоянно используются  для
создания и обработки  различных документов. Использование  справочников позволяет  избежать
ошибок при вводе данных, а также увеличить скорость ввода данных в документы. Например, при
вводе  заявки  на  исполнение  расходов достаточно выбрать  из  справочника  организаций  ИНН, в
результате система автоматически подставит наименование организации, ее счет, БИК, коррсчет
и наименование банка.

Справочники бывают 2-х типов:

· Иерархический  справочник  –  отображается  в  виде  дерева  значений  и  служит  для  отображения
структурных объектов.

· Списочный справочник – отображается в виде списка объектов.

Типы справочников3.7.1.

Справочники могут быть редактируемыми и частично редактируемыми:
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Выполнение программы1. Редактируемые справочники – доступны для изменения пользователем. Большинство
справочников  системы  являются  редактируемыми  (например,  Типы  счетов,  Типы
договоров, Организации).

2. Частично редактируемые справочники – права на изменение данных в справочниках
устанавливаются администратором, например, можно ограничить права на добавление и
удаление данных.

3. Нередактируемые  справочники  –  справочники,  в  которых  данные  содержатся  по
умолчанию и в течение работы не изменяются.

Примечание. Настройка прав пользователей рассмотрена в документации «БАРМ.00004-38 32 01-4
 Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».

Вызов справочников3.7.2.

Большинство справочников системы располагаются в главном пункте меню Справочники.
 Справочники  системы  «АЦК-Планирование»  используются  в  работе  с  фильтром  при  задании
значений  фильтрации,  для  создания  и  редактирования  документов.  Кнопка   в  поле
редактирования обозначает возможность вызова справочника:

Способы вызова справочника:

1. Нажимается  кнопка  с  многоточием.  Происходит  открытие  окна,  содержащего  весь
список значений для этого поля.

2. Нажимается клавиша <F3>.

3. Двойной щелчок левой клавишей мыши по полю вызова справочника.

Выбор элемента из справочника:

Выбрать элемент из иерархического и списочного справочников можно с помощью мыши,
щелкнув левой клавишей по нужной записи, или используя клавиши перемещения курсора. 

Выбор нескольких элементов из справочника:

Если  в справочнике  выбирается  несколько  элементов, в  строках с  нужными  элементами
устанавливаются отметки:

После установки отметок нажимается кнопка ОК. Выбранные элементы будут добавлены в
документ.

Создание новой записи3.7.3.

Создание  новой  записи  возможно  только  в  редактируемых  и  частично  редактируемых

справочниках. Новые записи создаются с помощью кнопки  или нажатием клавиши <F9>. При
добавлении записи в справочник осуществляется контроль ее уникальности. Уникальность записи
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Выполнение программыопределяется набором указанных в ней значений. Если в справочнике уже присутствует запись с
таким же набором значений, добавление новой записи становится невозможным.

Для каждого справочника определяются свои критерии уникальности записей.

Создание новой записи с копированием3.7.4.

Для создания новой записи с копированием в справочнике выделяется копируемая запись и

нажимается кнопка  <Ctrl+F9>. На экране появится форма созданной записи с автоматически
заполненными  полями.  В  запись  вносятся  необходимые  изменения,  и  она  добавляется  в
справочник.

Просмотр/редактирование записи3.7.5.

Форма просмотра/редактирования записи открывается нажатием кнопки  или клавиши
<F4>.

Удаление записи3.7.6.

Внимание! Нельзя удалить запись из справочника, если на нее есть ссылки в документах,  в других
справочниках и т.д.

Общие приемы работы со списками документов3.8.

Все  списки  документов программы  «АЦК-Планирование»  имеют  одинаковую  структуру.
Список  документов  представляет  собой  экранную  форму,  которая  состоит  из  трех  основных
элементов: панели инструментов, панели фильтрации и списка электронных документов:
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Рис. 10. Список документов

Панель инструментов списка документов3.8.1.

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки.

Рис. 11. Панель инструментов списка документов

Стандартные функциональные кнопки предназначены для быстрого выполнения действий
над документами, содержащимися в списке.

Описание функциональных кнопок представлено в таблице:

<%TABL%> Стандартные функциональные кнопки списка документов

Кно
пка

Название кнопки
«Горячая»
клавиша

Назначение

Обновить список <F5> Кнопка для обновления информации в списке документов.
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Выполнение программыКно
пка

Название кнопки
«Горячая»
клавиша

Назначение

Редактировать <F4>

При  нажатии  на  кнопку  открывается  форма  редактирования  или
просмотра выделенного в списке документа.

Кнопка содержит список действий, которые можно выполнить над
выделенным в списке документом или несколькими выделенными
документами:

Новый <F9> Кнопка предназначена для создания нового документа.

Показать  заголовки/
строки

-

С помощью кнопки выбирается режим просмотра многострочных
документов.  Если  кнопка  нажата,  многострочный  документ
отражается  одной  строкой.  В  колонке  Признак
многострочности рядом с  документом отражается  пиктограмма

.  Строка  содержит  только  общие  данные  (заголовок)
документа.  В  колонке  Сумма  отражается  общая  сумма
документа,  в  остальных  колонках  информация  по  строкам
группируется.

При выбранном  режиме  Показать  строки  в  списке  содержатся
строки  многострочных  документов.  В  колонке  Признак
многострочности  рядом  с  документом  отражается  пиктограмма

. В колонках содержится информация о строке документа.

Очистить фильтр -
Кнопка  нажимается  для  удаления  введенных  параметров
фильтрации.

Скрыть/Показать
панель фильтрации

-
С  помощью  кнопки  выбирается  режим  видимости  панели
фильтрации.  Если  кнопка  нажата,  панель  фильтрации  доступна  в
форме списка документа.

Итоги <Ctrl+B>

Кнопка  используется,  если  в  списке  содержится  более  300
документов. При нажатии на кнопку автоматически подсчитывается
количество  документов/строк  и  общая  сумма  по  документам/
строкам.

Примечание.  Режим  подсчета итогов в списке документов
зависит  от  настройки  системного  параметра
Автоматический  подсчет  итогов  в  списках  (Сервис®
Системные параметры, раздел Система, закладка Общие) .

Примечание.  Описание  настройки  системного  параметра
Автоматический  подсчет  итогов в списках  содержится  в
документации  «БАРМ.00004-38  32  01-2  Система  «АЦК-
Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема  администрирования.  Настройка  и  сервис
системы. Руководство администратора».

Печать  выделенных
документов

-
При нажатии на кнопку выделенный в списке документ выводится
на печать. Печатная  форма документа представляет собой Excel-
лист.
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пка

Название кнопки
«Горячая»
клавиша

Назначение

Печать  списка
выделенных
документов

-

Кнопка доступна, если в списке выделено несколько документов.

Кнопка содержит меню, в котором можно выбрать вариант печати
списка документов:

При нажатии на кнопку или выборе пункта меню  Печать  списка
выделенных  документов  выделенные  в  списке  документы
выводятся на печать в виде реестра.

При  выборе  пункта  меню  Печать  универсального  списка
выделенных  документов  на  печать  выводится  список
документов,  в  котором  отражены  все  данные  из  формы  списка
электронных документов системы.

Печатные  формы  реестра  и  списка  документов  представляют
собой Excel-листы.

Копировать
содержимое  таблицы  в
буфер обмена

<Shift+Ctrl+O>

При нажатии на кнопку список документов с  названиями колонок
копируются в буфер операционной системы.

Внимание! Во  избежание  получения  не  читаемого  текста
перед  копированием  в  буфер  убедитесь,  что  включена
русская раскладка клавиатуры.

Корректная  вставка возможна также,  если  в  Excel  использовать
операцию Специальная вставка®Текст.

Поиск -
При  нажатии  на  кнопку  откроется  форма,  в  которую  вводится
параметр для поиска.

Закрыть список <Esc> При нажатии на кнопку список документов закрывается.

Открыть второе окно -
Кнопка  предназначена  для  открытия  второго  окна  со  списком
документов.

Колонки списка документов3.8.2.

В списке в качестве колонок выступают поля документа. При большом количестве записей
или ее полей по  краю  таблицы появляются  полосы прокрутки, обеспечивающие просмотр  всей
таблицы. Ширина, последовательность и видимость колонок являются настраиваемыми.

Изменение ширины колонки

Для  изменения  ширины  колонки  необходимо  установить  курсор  на  правую  границу
столбца, ширину которого нужно изменить. При этом он изменит свою форму. Затем нажимается
левая кнопка мыши, и граница перемещается в нужное положение.

Настройка колонок списка

Для списка можно настроить последовательность и видимость колонок.

Настройка последовательности колонок

Последовательность колонок настраивается несколькими способами:

1. Для  перемещения  колонки  курсор  устанавливается  на  ее  названии.  Затем  нажимается
левая кнопка мыши, и заголовок колонки перемещается в нужное положение.

2. Последовательность колонок настраивается в специальной форме, которая открывается
через контекстное меню заголовка окна списка:
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Рис. 14. Контекстное
меню заголовка списка

документов

В  открывшемся  контекстном  меню  выбирается  пункт  Настроить  список.  На  экране
появится форма настройки списка колонок:

В  списке  Порядок  следования  и  видимость  колонок  содержатся  названия  колонок,
которые могут отражаться в списке.

Последовательность колонок настраивается несколькими способами:

1. В  списке  нажатием  левой  клавиши  мыши  отмечается  название  колонки,  которую
необходимо  переместить.  Затем  с  помощью  кнопок   (Вверх)  и   (Вниз)
устанавливается порядок следования отмеченной колонки.

2. Нажатием  левой  клавиши  мыши  отмечается  название  колонки,  которую  необходимо
переместить.  С  помощью  клавиш <Ctrl+Up>  и  <Ctrl+Down>  устанавливается  нужный
порядок следования отмеченной колонки.

3. В списке нажатием левой клавиши мыши выделяется название колонки и перемещается
в нужное положение.

4. Видимость колонок настраивается в специальном окне .

5. Для отображения/скрытия колонок ставится/снимается отметка слева от ее названия.

6. Настройка видимости и последовательности колонки сохраняется нажатием кнопки OK
или Применить.

7. Чтобы  восстановить  параметры  настройки  колонок,  принятых  в  системе  «АЦК-
Планирование» по умолчанию, в контекстном меню  выбирается пункт Восстановить
форму. На экране появится окно с запросом подтверждения выполнения операции:

При подтверждении запроса восстанавливаются параметры настройки колонок, принятые в
системе «АЦК-Планирование» по умолчанию.

Примечание.  Установленные  пользователем  настройки  состава  и  последовательности  колонок
списка документов при необходимости неоднократного использования сохраняются в виде профиля
в  поле  Профиль  списка.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  списковых  форм
документов рассмотрено в разделе «Управление профилями  пользовательских  настроек  списковых
форм документов и справочников» .
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Выполнение программыВыделение нескольких документов в списке3.8.3.

Чтобы выделить несколько документов в списке, необходимо поставить отметку напротив
документов. Если требуется снять выделение с записи списка, отметка убирается.

Для  выделения  всех  записей  в  списке  необходимо  поставить  отметку  в  поле  напротив
названия колонок. Чтобы снять выделение со всех документов, необходимо удалить отметку.

Поиск значения в колонке3.8.4.

Часто списки содержат документов больше, чем может одновременно отображаться в окне.
Функция поиска позволяет  максимально быстро  найти  документ  с  заданным  значением. Поиск
осуществляется  с  первого  элемента  колонки  последовательно  до  тех  пор,  пока  не  встретится
искомое  значение.  Если  идентичная  запись  отсутствует,  выводится  запись  с  максимальным
совпадением знаков.

Поиск значений в колонке осуществляется тремя способами:

1. Для поиска значения выделяется произвольный элемент списка. Затем в колонке поиска
с  клавиатуры  вводится  нужное  значение  (слово,  число  и  т.д.).  При  этом  вводимые
символы окрашиваются.

2. Для  поиска  значения  выделяется  произвольный  элемент  списка  в  нужной  колонке,
 затем с клавиатуры вводится нужное значение (слово, число и т.д.). На экране появится
окно поиска:

В  заголовке  появившегося  на  экране  окна  в  скобках  указывается  название  колонки,  по
которой осуществляется поиск.

В окне вводятся следующие параметры поиска:

· Что – значение, поиск которого будет осуществляться в колонке.

· Только  слово  целиком  –  опция  включается,  если  поиск  осуществляется  по  значению,  указанному
целиком.

· С  учетом  регистра  –  в  результате  включения  опции  поиск  значения  будет  осуществляться  с  учетом
регистра.

Для  продолжения  поиска  указанного  значения  нажимается  кнопка  Найти  далее.  Чтобы
прервать операцию поиска значения в колонке, необходимо нажать кнопку Отменить.

Если поиск значения осуществляется по всем колонкам списка, выделяется произвольный
элемент  списка  и  нажимается  клавиша  <Ctrl+F>.  На  экране  появится  окно  поиска
значения. В нем вводятся параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

3. В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой

располагается  кнопка  поиска  .  При  нажатии  на  кнопку  на  экране  появится  окно
поиска  значения.  В  нем  вводятся  параметры  поиска  и  нажимается  кнопка  Найти
далее.

20
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В списках могут использоваться два типа сортировки:

· Простая сортировка – сортировка записей по одной колонке (по возрастанию или убыванию).

Для осуществления простой сортировки списка, следует нажать левой кнопкой мыши на заголовок колонки.
Таким образом список будет отсортирован по  возрастанию. В результате повторного выполнения  операции
записи списка будут отсортированы по убыванию. О том, что по колонке осуществляется сортировка записей
списка, свидетельствует треугольная  метка в ее  заголовке. Если она направлена вверх, значения  в колонке
отсортированы по возрастанию, если вниз – по убыванию.

· Сложная сортировка – сортировка записей по нескольким колонкам с установкой приоритета.

Приоритет колонок означает, что сортировка будет производиться по выбранным колонкам в соответствии с
установленной нумерацией.

Для установки приоритета, удерживая клавишу <Ctrl>, левой кнопкой мыши в нужной последовательности
нажимаются  заголовки колонок. В  результате  список  будет  отсортирован  по  возрастанию.  На  приоритет
колонки указывает цифра, находящаяся рядом с меткой сортировки:

При повторном нажатии клавиши <Ctrl> и левой кнопки мыши на заголовках колонок список сортируется по
убыванию.

Фильтрация записей списка документов3.8.6.

Фильтры  используются  для  ограничения  просматриваемой  информации  по  введенным
параметрам,  что  является  удобным  средством  для  просмотра  части  информации  из  очень
большого объема.

После  применения  фильтра  в  списке  отображаются  только  те  документы,  которые
отвечают  условиям,  наложенным  фильтром.  Поля,  предназначенные  для  ввода  параметров
фильтрации, располагаются на отдельной панели, которая называется панелью фильтрации:

При работе с панелью фильтрации используются следующие функциональные кнопки:

 – Показать/Скрыть панель фильтрации;

 – Очистить панель фильтрации;

 – Обновить информацию.

При установке параметра фильтрации можно указать одно или несколько значений. Рядом
с  некоторыми  полями,  в  которых  указываются  параметры  фильтрации,  может  располагаться
опция  Кроме.  При  ее  включении  фильтрация  записей  списка  будет  осуществляться  по  всем
значениям, за исключением указанных в полях фильтрации.

Размер панели фильтрации является регулируемым. С помощью подвижной нижней части
панели  фильтрации  регулируется  размер.  Если  новый  размер  панели  не  вмещает  все  ее
содержимое, справа появится полоса прокрутки:
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Выполнение программыВ списке документов предусмотрены следующие виды фильтрации:

1. Фильтрация по определенному значению

При  фильтрации  документов  по  определенному  значению  параметр  вводится  или
выбирается  в  справочнике.  В  поле  можно  выбрать  одно  или  несколько  значений  параметра
фильтрации. 

Если выбрано несколько значений параметра, они перечисляются через запятую. 

2. Фильтрация по номеру документа

Для фильтрации по номеру документа на панели фильтрации находятся два поля: верхнее –
со списком вариантов фильтрации (равен,  начинается  с,  оканчивается,  содержит)  и  нижнее  –
непосредственно для ввода образца поиска по номеру:

3. Фильтрация документов по дате или интервалу дат

Фильтр по дате или интервалу дат  позволяет  просматривать  документы за  определенный
период. Пример фильтра по интервалу дат:

Значение  фильтра  по  дате  или  интервалу  дат,  которое  устанавливается  по  умолчанию,
зависит  от  настройки  системного  параметра  Указывать  в  фильтре  при  отсутствии
сохраненных  данных.  Фильтр  может  быть  не  заполнен,  в  нем  может  быть  указана  текущая
системная дата, рабочая дата, указанная при входе в систему, или дата текущего операционного
дня.

Примечание.  Описание  настройки  системного  параметра  Указывать  в  фильтре  при
отсутствии  сохраненных  данных  содержится  в  разделе  Настройка  режима  работы
фильтра при отсутствии сохраненных данных.

Значение фильтра можно изменять. В полях Дата с … по выбирается период, за который в
списке  будут  отражаться  документы. Период  вводится  или  выбирается  в  календаре.  Календарь
открывается нажатием кнопки .

В верхней части календаря  располагаются  кнопки, которые  используются  для  изменения
месяца.

При наличии в документе нескольких полей с типом «дата» возможно уточнить  поле, по
которому будет проводиться фильтрация. На панели фильтрации расположена группа параметров
 Фильтр  по  дате,  позволяющая  выбрать  один  из  вариантов  фильтрации  по  дате:  документа,
исполнения, регистрации, финансирования, создания.

4. Фильтрация документов по сумме

Фильтр позволяет просматривать документы по интервалу суммы:

В полях Сумма с … по вводится интервал сумм, по которому в списке будут  отражаться
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Если в поле указано только начальное значение суммы, в списке отражаются документы с
суммой больше или равной указанной. При выборе  только  конечного  значения  суммы в списке
будут отражаться документы с суммой меньше или равной указанной.

5. Фильтрация документов по наличию ЭП

С помощью  группы полей  Наличие  ЭП  можно  отфильтровать  документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей  и
нет  для  ролей  выбираются  роли,  по  которым  фильтруется  список  документов.  Для  фильтра
списка документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра  списка
хотя  бы  по  одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для
фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается
 признак  Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Для  фильтрации  документов,
имеющих хотя бы одну роль из фильтра  нет для  ролей,  устанавливается  признак  Нет хотя  бы
одной ЭП с перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все, Валидные  и  Невалидные. В  зависимости  от  выбранного  значения  будет  выведен
список  документов  с  заданным  количеством  ЭП,  являющихся  валидными,  невалидными  или
общим количеством ЭП.

Для применения фильтра используется кнопка Обновить информацию.

Примечание.  Настроенные значения  параметров фильтрации при необходимости неоднократного
использования  сохраняются  в  виде  профиля  фильтрации  в  поле  Профиль  фильтра.  Управление
профилями  пользовательских  настроек  списковых  форм  документов  рассмотрено  в  разделе
«Управление профилями пользовательских настроек списковых форм документов и справочников»
.

6. Фильтрация документов по статусу

Фильтрация по статусам включает фильтрацию по  базовым  (системным/общим  для  всех)
статусам документов и по дополнительным (настроенным  пользователями  самостоятельно)  при
их наличии: 

В списке базовых и дополнительных фильтров выбираются необходимые значения. Если в
фильтре выбраны одновременно базовые и дополнительные статусы, фильтрация выполняется в 2
этапа:

1. Фильтрация списка производится по базовым статусам.

2. Перечень  записей,  полученный  на  первом  этапе,  фильтруется  по  дополнительным
статусам.

Примечание.  Исключающий  признак  кроме  распространяется  на  базовые  и  на  дополнительные
статусы.

34
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Загрузка  в  полном  объеме  записей  списка,  удовлетворяющих  заданным  условиям
сортировки или фильтрации, зависит от значения следующих параметров: 

· Размер  пакета  данных,  загружаемого  с  сервера  на  клиентское  приложение  (по
умолчанию составляет 500 записей).

Если выборка данных, удовлетворяющая заданным условиям сортировки или фильтрации
списка  ЭД,  превышает  значение  параметра  и  данные  загружены  на  клиентское
приложение  не  в  полном  объеме,  функция  сортировки  отключается  и  в  форме  списка
документов  (между  панелью  фильтрации  и  панелью  профилей)  отображается
информация следующего вида:

Рис. 28. Сообщение о том, что записи загружены не полностью 

Для  загрузки  следующей  порции  данных  списка  необходимо  произвести  прокрутку  до
конца загруженной части выборки. Для загрузки всех данных, удовлетворяющих текущим
условиям фильтрации списка ЭД, необходимо нажать  комбинацию  клавиш <Ctrl+End>.
При  загрузке  в  списковую  форму ЭД  всех данных  выборки,  удовлетворяющих  текущим
условиям  фильтрации,  функция  сортировки  становится  доступной  и  производится  на
клиентском приложении.

· Ограничение  на  максимальное  количество  записей  списка,  которые  могут  быть
загружены на клиентское приложение (по умолчанию составляет 5000 записей). 

Если  выборка  данных,  удовлетворяющая  заданным  условиям  фильтрации  списка  ЭД,
превышает  значение  параметра  и  количество  загруженных на  клиент  записей  достигло
данного  значения, в  форме  списка  (между  панелью  фильтрации  и  панелью  профилей)
выдается предупреждающее сообщение следующего вида:

Рис. 29. Сообщение о том, что объем данных превышает максимально допустимое значение

Примечание.  Значения  указанных  параметров  загрузки,  заданные  по  умолчанию,  могут  быть
переопределены для любого класса документов АЦК-Планирование с помощью специализированного
АРМ «Настройка загрузки списков документов». Более подробно см. в документации «БАРМ.00004-
38 32 01-3».

Контекстное меню3.8.8.

При работе со списками документов используются контекстные меню. Контекстное меню
открывается нажатием правой кнопки мыши на выбранном документе:

Контекстное меню содержит пункты в зависимости от типа записи.

Пользователям, обладающим специальной возможностью Администратор , в контекстном
меню  доступен  пункт  Сообщения...,  позволяющий  быстро  отслеживать  импортированные
документы, для которых остановилась  очередь  сообщений. Вызов формы просмотра  сообщений
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При  выделении  документа  и  выборе  пункта  меню  Сообщения...  откроется  форма  со
списком  сообщений,  отфильтрованных  по  полю-фильтру  Очередь  с  наименованием  очереди,
заданному по следующему алгоритму: 

Наименование очереди_Наименование таблицы_ID документа, где:

· Наименование очереди – DOC;

· Наименование таблицы – определяется классом документа:

· CONTRACT – для 3, 77, 78, 31, 210,225 классов ЭД;

· PROTOCOL – для 116, 184 классов ЭД;

· LOANDOC – для 44 класса ЭД.

· Document_ID – ID документа.

Групповая смена типа операции в списке документов3.8.9.

Для смены типа операции в списке документов одновременно для нескольких документов
необходимо выделить  эти  документы в списке  и  вызвать  контекстное  меню . В  открывшемся
контекстном  меню  следует  выбрать  действие  Изменить  ТО.  При  вызове  действия  на  экране
появится форма выбора типа операции:

В  форме  отображается  список  типов  операций,  доступных  для  класса  документов,  над
которым  осуществляется  действие  по  смене  типа  операции.  В  списке  необходимо  выделить
нужный тип операции и нажать кнопку Выбрать. В результате у всех документов, выделенных в
списке, значение в поле Тип операции единовременно изменится на выбранный тип операции.

Примечание.  Действие Изменить ТО доступно для документов на редактируемых  статусах.  При
наличии в функциональной роли пользователя специальной возможности Позволять изменять тип
операции в документах, недоступных для редактирования  действие доступно для документов на
нередактируемых статусах.

Общие приемы работы с электронным документом3.9.

Электронный документ состоит из двух частей:

1. Основная часть – заголовок, в котором указываются основные реквизиты документа.

2. Составная  часть  –  список  строк  документа.  Если  в  составной  части  одна  строка,
документ  называется  однострочным;  если  в  составной  части  две  и  более  строк  –
многострочным.

Однострочные  документы  в  списке  всегда  отражаются  одной  отдельной  строкой.
Многострочные документы могут отражаться как одной строкой, так и несколькими строками.

Каждый  электронный  документ  системы  имеет  обязательные  реквизиты  –  номер,  дату
заполнения и статус. Номера документов могут содержать цифровые и  строковые  выражения, а
также  могут  повторяться,  если  это  необходимо  в  документообороте.  Дата  заполнения
проставляется  автоматически  при  создании  документа.  Статус  отражает  текущее  состояние

24
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Большинство  документов  имеют  родительский  документ  (т.е.  на  основе  которого
сформирован  текущий  документ)  и  порожденные  документы  (сформированные  документы  в
процессе  исполнения  текущего  документа).  Для  просмотра  списка  порожденных  документов  в

форме редактирования или просмотра документа нажимается кнопка  (подробнее  см. раздел

Связи между документами), для просмотра родительского документа – кнопка .

Создание нового документа3.9.1.

Новый  документ,  как  правило,  создается  в  списке  документов.  Для  создания  нового
документа необходимо выполнить одно из следующих действий:

1) нажать кнопку Новый на панели инструментов списка;

2) выбрать пункт Создать документ в контекстном меню списка;

3) нажать клавишу <F9>.

На экране появится форма нового документа.

Примечание.  Не  все  документы  в  системе  можно  создавать  непосредственно  в  списке.  Часть
документов порождается в процессе обработки других документов.

В форме создания нового документа необходимо заполнить номер созданного документа.
Для удобства в новом документе номер и дата документа подставляется автоматически, но их при
необходимости можно изменить. 

В  нижней  части  формы  создания  нового  документа  располагаются  функциональные
кнопки:

· Применить – сохранение нового документа без закрытия экранной формы.

· ОК – сохранение нового документа с закрытием экранной формы.

· Отмена – выход из режима работы без сохранения данных.

Создание документа с копированием в меню действий3.9.2.

Часто  при  заполнении  формы  нового  документа  используются  данные  ранее  созданных
документов.  Операция  копирования  документа  для  создания  на  его  основе  нового  называется
созданием с копированием.

Порядок работы:

1. Открывается  окно просмотра  документа, на  основе  которого  будет  создаваться  новый
документ.

2. В  списке  допустимых  операций  выбирается  команда  Копировать  или  используется
комбинация клавиш <Shift+Ctrl+C>.

3. Создается новый документ .

4. В  окне  создания  документа  в  списке  допустимых  операций  выбирается  команда
Вставить или используется сочетание клавиш <Shift+Ctrl+V>.

26



27
БАРМ.00004-38 34 01-1

Выполнение программыСоздание документа с копированием в списке документов3.9.3.

Возможность  создания  документа  с  копированием  предусмотрена  также  в  списке
документов. Для этого необходимо установить курсор на строку списка и нажать клавиши <Ctrl+
F4>. При создании документа с копированием данным способом в списке можно выделить только
один документ.

Редактирование документа3.9.4.

Чтобы перейти  в  режим  редактирования  документа, необходимо нажать  кнопку  или
<F4>. В открывшейся экранной форме нужно внести изменения и сохранить документ. Документ
можно отредактировать только на статусах «отложен» и «новый».

Кнопка Бюджет в форме документов3.9.5.

При  создании  документа  есть  возможность  выбрать  бюджетную  строку  с  заполненными
предварительными  данными. Для  выбора  бюджетной  строки  в  окне  редактирования  документа

нажимается кнопка  (Бюджет).

При  нажатии  на  кнопку открывается  Справочник  бланков  бюджетных  строк,  в  котором
выбирается  бюджетная  строка  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  результате  в  документе
автоматически заполняются поля, совпадающие с одноименными полями выбранной бюджетной
строки.

Статусы документов3.9.6.

Обработкой  документа  называется  выполнение  действий  над  документом,  которые
приводят к изменению его статуса. Документ обрабатывается после его сохранения.

Полной  обработкой  документа  называется  совокупность  действий,  в  результате
выполнения  которых документ  переходит  в  конечный  статус.  В  системе  «АЦК-Планирование»
конечному  статусу  документа  соответствует  статус  «обработка  завершена».  Документ,
находящийся на статусе «обработка завершена», можно вернуть в обработку.

Статусы отражают состояние или стадию обработки документа. Некоторые статусы могут
устанавливаться автоматически.

Статусы документов можно разделить на редактируемые и нередактируемые:

1) Редактируемые статусы – статусы, на которых можно отредактировать документ.

2) Нередактируемые  статусы  –  статусы,  на  которых  документ  доступен  только  для
просмотра.

В системе «АЦК-Планирование» документы могут принимать или переходить в следующие
статусы:
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Табл. 2. Статусы документов

№ Статус Описание статуса

-1 Удален Документ помечен как удаленный.

0 Отложен Документ только что введен и с ним не производилось никаких действий.

1 Новый Документ запущен в обработку и ожидает действий пользователя.

6 В обработке Документ находится в обработке (например, включен в другой документ).

7 Отказан Документ отказан оператором в ФО.

8 Удален
Документ  выгружен  (технический  статус  для  предотвращения  системных
конфликтов).

10 Обработка завершена Обработка документа успешно завершена.

16 Отправлен Документ экспортирован с помощью программы Exchange.

30 Архив Документ перенесен в архив.

42 Ошибка импорта Импорт документа в систему выполнен с ошибкой.

44 Импортирован Документ импортирован в систему «АЦК-Планирование» из АРМ ПБС.

45 Ошибка импорта
Импорт документа в систему «АЦК-Планирование»  из  АРМ  ПБС выполнен с
ошибками.

46 Согласование Документ отправлен на согласование и ожидает дальнейшей обработки.

58 Утвержденный бюджет Бюджет документа утвержден.

70
Согласован  отраслевым
отделом

Документ согласован отраслевым отделом.

71
Согласован  юридическим
отделом

Документ согласован юридическим отделом.

72 Включен в сводный реестр Документ включен в сводный реестр расходных обязательств.

73 Открыт для редактирования Документ открыт для редактирования.

Понятие статуса рассматривается в контексте  определенного  класса  документа. Каждому
классу документов соответствует свой набор статусов, которые они могут принимать.

При  необходимости  внесения  изменений  в  документы  на  конечном  статусе  в  системе
предусмотрена операция обратного цикла обработки документа.

Документы могут  получать  внешние  статусы.  Внешним  статусом  называется  статус,  в
который  переходит  документ  при  выгрузке  или  отмене  выгрузки  с  помощью  программы
«AzkExchange».  При  выгрузке  документ  получает  внешний  статус  «выгружен»,  при  отмене
выгрузки – внешний статус «не выгружен».

Связи между документами3.9.7.

Для  просмотра  связанных  документов  в  окне  редактирования  документа  нажимается

кнопка Связи между документами . В списке связанных документов можно открыть форму
редактирования  или  просмотра  документа,  обработать  один  или  несколько  документов  и
обновить информацию в списке. Окно связи для документа содержит следующие закладки:

· Порожденные;
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Для просмотра связанных документов на закладке Порожденные и Вхождения на панели

инструментов нажимается кнопка :

Рис. 32. Окно отображения связи между документами

Для обновления списка строк в окне нажимается кнопка . Для ввода параметров поиска

нажимается кнопка . Выход из окна связи документов осуществляется нажатием кнопки .

Удаление документа3.9.8.

Документ  можно  удалить  до  того,  как  он  обработан,  т.  е.  в  статусе  «отложен»  или
«черновик». Чтобы удалить зарегистрированный документ, следует отменить обработку.

Чтобы  удалить  документ,  нужно  установить  курсор  на  необходимом  документе  (или
выделить сразу несколько документов).

Затем  необходимо открыть  контекстное  меню  и  выбрать  действие  Удалить.  Программа
запросит подтверждение удаления документа:

Примечание. Сообщение о подтверждении удаления документа появляется,  если включен параметр

пользователя  Требовать  подтверждение  для  одиночных  заданий  (пункт  меню  Сервис®
Параметры пользователя, гр уппа параметров Документы – обработка) .

Печать документа3.9.9.

Для  сохранения  выбранного  документа  в  печатной  форме  открывается  окно
редактирования  и  нажимается  кнопка  .  На  основе  документа  формируется  печатная  форма,
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форма может быть сохранена в файл либо сразу выведена на печать.

1. Сохранить  печатную  форму  документа  в  файл  –  для  сохранения  печатной  формы  в
документ  MS  Excel  нужно  открыть  этот  документ  и  нажать  кнопку  .  На  экране
появится диалоговое окно «Сохранить как». Выбирается  каталог  месторасположения  и
названия файла, файл сохраняется.

2. Вывести документ на печать – распечатать документ можно несколькими способами:

· открыть документ и нажать кнопку .

· открыть сохраненную в файле печатную форму и распечатать документ MS Excel.

Просмотр журнала обработки документа3.9.10.

Для просмотра журнала обработки документа необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть форму редактирования или просмотра документа:

2. В  меню  действий  над  документом  выбрать  пункт  Журнал  обработки  или  нажать
клавиши <Ctrl+F11>. На экране появится форма просмотра действий над документом:

При открытии формы просмотра действий над документом на редактирование на закладке
Примечание  предусмотрена  возможность  внесения  системными  администраторами  текстовых
комментариев к действию над документом:

Список действий над документом состоит из колонок:

Табл. 3. Колонки списка действий над документом

Название колонки Описание

Пользователь Имя пользователя, выполнившего действие над документом.

Пользователь Фамилия, имя, отчество пользователя, выполнившего действие над документом.

Код статуса Номер статуса, на котором выполнено действие над документом.

Статус Название статуса, на котором выполнено действие.

Код предыдущего статуса Номер статуса, с которого перешел документ в результате выполнения действия.

Предыдущий статус Название статуса, с которого перешел документ в результате выполнения действия.

Операция Описание действия, выполненного над документом.

Дата Дата и время выполнения действия над документом.

Адрес клиента IP-адрес клиентского приложения, с которого выполнено действие.

Порт клиента Порт клиентского приложения, с которого выполнено действие.

Адрес сервера Название машины, на котором установлен сервер приложений.

Порт сервера Порт сервера приложений.
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Бюджет Название бюджета, в котором выполнено действие над документом.

Номер сессии Номер сессии пользователя, выполнившего действие над документом.

Рабочая дата Рабочая дата системы, за которую выполнено действие над документом.

Примечание Текстовый комментарий к действиям над документом.

Присоединенный файл Наименование и размер присоединенного файла.

Журнал обработки документа закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Присоединение файлов к документу3.9.11.

К электронному документу можно прикрепить файл произвольного формата, содержащий
любые дополнительные сведения.

Перед присоединением файла необходимо открыть документ на редактирование. В форме

редактирования нажимается кнопка . Открывается окно списка присоединенных файлов:

Рис. 37. Список присоединенных файлов

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов.  На  ней  находятся
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  обновить  список
файлов,  присоединить  файл  к  документу,  удалить  присоединенный  файл,  открыть
присоединенный файл и сохранить как.

Список присоединенных файлов состоит из следующих колонок:

· Присоединенный файл – наименование присоединенного файла.

· Автор – имя автора присоединенного документа.

· Дата присоединения – дата/время присоединения документа.

· Дата приема УДОД – дата/время приема документа устройством УДОД (удаленная доставка отгрузочных
документов).

· Номер документа-владельца – номер документа, к которому присоединен файл.

· Дата документа-владельца – дата документа, к которому присоединен файл.

· Группа полей – группа полей, к которой привязано вложение.

· Количество ЭП – количество ЭП, которыми подписано вложение.

· Категории вложений – наименование категории вложений.

Чтобы  присоединить  файл  к  документу,  необходимо  нажать  кнопку  .  На  экране
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Рис. 38. Окно выбора присоединенных файлов

В диалоговом  окне  выбора  файла  устанавливается  курсор  на  нужный  файл. В  поле  Имя
файла вводится наименование файла  или  дважды нажимается  левая  кнопка  мыши. Выбранный
файл отобразится в списке присоединенных файлов.

К документу можно единовременно присоединить сразу несколько файлов или все файлы,
содержащиеся в папке. Для этого необходимо, удерживая клавиши <Ctrl> или <Shift>, выделить
файлы,  которые  требуется  прикрепить  к  документу.  Чтобы  выделить  все  файлы  в  папке,
используется сочетание клавиш <Ctrl+A>. После выделения файлов нажимается кнопка Открыть
, и выбранные файлы отображаются в списке присоединенных файлов. 

При  добавлении  новых  вложений  к  документу  файлам  по  умолчанию  присваивается
категория  вложения  Категория  по  умолчанию.  Для  изменения  категории  вложения  файла  в
контекстном меню выбирается действие Изменить категорию вложения:

Рис. 39. Список присоединенных файлов, изменение категории
вложения

Открывается справочник Категории вложений, где осуществляется множественный выбор
значений:
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Рис. 40. Выбор категории вложений

Для закрытия справочника Категории вложений нажимается кнопка ОК или Отмена.

Присоединенные файлы удаляются из  списка  по  одному. Для  удаления  присоединенного

файла  из  списка  используется  кнопка  .  Чтобы  открыть  файл,  его  необходимо  выделить  в

списке и на панели инструментов нажать кнопку . Сохранение файла на ПК осуществляется с

помощью кнопки . Для обновления списка файлов, присоединенных к документу, нажимается

кнопка .

Выход из списка файлов, присоединенных к документу, осуществляется нажатием кнопки
Закрыть.

Примечание.  Количество  и  размер  присоединяемых  файлов  настраивается  через  пункт  меню

Сервис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Присоединенные  документы  (подробнее
см.  в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования.  Подсистема администрирования.  Настройка и  сервис  системы.  Руководство
администратора») .

Действия  пользователей  по  добавлению  и  удалению  присоединенных  файлов
регистрируются  в  Журнале  действий  пользователя.  Журнал  действий  пользователя  содержит
перечень всех произведенных над документом операций с указанием даты и имени пользователя,
изменившего  документ.  Журнал  действий  пользователя  вызывается  из  формы  редактирования
документа с помощью комбинации клавиш <Ctrl+F11>:

Рис. 41. Журнал действий пользователей

При добавлении или удалении присоединенного файла в Журнал  действий пользователей
вносится  соответствующая  запись  с  указанием  параметров  файла  и  действия.  В  колонке
Присоединенный  файл  указывается  наименование  файла,  над  которым  было  произведено
действие.  В  колонке  Примечание  отображаются  комментарии  пользователей  относительно
произведенных действий над документом. Текст комментария вводится пользователем вручную в
поле  Текст  примечания  закладки  Примечание  формы  просмотра  записи  журнала,  которая

открывается на редактирование нажатием кнопки  на панели инструментов:

Рис. 42. Форма просмотра записи журнала действий пользователей

Для сохранения введенного комментария нажимается кнопка Сохранить.
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Выполнение программыПримечание.  Доступ  к  операциям  с  вложениями  в  электронные  документы  настраивается  в
функциональной роли пользователя  для  всех  статусов обработки документа отдельно по каждой
категории  вложения  из  справочника  Категории  вложений.  Настройка  доступа  к  операциям  с
вложениями рассмотрена в «БАРМ.00004-38 32 01-4 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок
администрирования.  Подсистема  администрирования.  Управление  доступом.  Руководство
администратора».

Пользовательские поля3.9.12.

В  системе  предусмотрена  возможность  отражения  в  электронных  документах
дополнительной  информации  справочного  характера  через  использование  пользовательских
полей.

Пользовательские поля могут быть следующих типов:

· логическое поле;

· число;

· дата;

· текстовое поле;

· справочное поле;

· список значений.

Для  формирования  и  настройки  пользовательских  полей  в  электронных  документах
системы  используется  АРМ  «Пользовательские  поля  документов»  (Справочники®
Документооборот®Пользовательские поля документов).

В  электронных  документах  предварительно  настроенные  пользовательские  поля
отображаются на закладке Пользовательские поля.

Примечание.  Если  для  документа  нет  настроенных  в  АРМ  пользовательских  полей,  закладка
Пользовательские поля в документе отсутствует.

Управление профилями пользовательских настроек списковых форм
документов и справочников

3.10.

Профиль  представляет  собой  сохраненный  в  связи  в  необходимостью  неоднократного
использования  набор  заданных  пользователем  параметров  или  настроек,  позволяющий
оперативно привести список документов или список записей справочника к нужному виду. Для
управления профилями пользовательских настроек списковых форм документов и справочников
используются поля Профиль фильтра и Профиль списка:

Поля располагаются под панелью фильтрации списковых форм документов и справочников
(если панель фильтрации скрыта, под панелью инструментов списковых форм).

Настроенные  значения  параметров  фильтрации  при  необходимости  неоднократного
использования  сохраняются  в  виде  профиля  фильтрации  в  поле  Профиль  фильтра.  Для
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Выполнение программысохранения установленных на панели фильтрации настроек  в поле Профиль фильтра вводится

название нового профиля и нажимается кнопка  (Сохранить профиль), которая расположена
рядом  с  полем.  Кнопка  сохранения  профиля  активна  при  вводе  в  поле  нового  значения,  при
изменении названия или изменении настроек выбранного в поле профиля. В профили фильтров
списочных форм документов не сохраняются значения фильтров по дате.

Для применения профиля необходимо из раскрывающегося списка поля Профиль фильтра
выбрать название нужного профиля. При  выборе  профиля  фильтра  поля  на  панели  фильтрации
автоматически заполняются значениями, сохраненными в выбранном  профиле. Для  обновления
списка документов или списка записей справочника в соответствии с  параметрами  фильтрации

выбранного  профиля  нажимается  кнопка   (Обновить)  на  панели  инструментов  списковой
формы.

Для  изменения  настроек  существующего  профиля  необходимо выбрать  название  данного
профиля из раскрывающегося списка поля Профиль фильтра, изменить параметры фильтрации и

нажать кнопку  (Сохранить профиль). Удаление профиля производится с помощью кнопки 
 (Удалить  профиль),  расположенной  рядом  с  полем  Профиль  фильтра.  Кнопка  удаления
профиля активна, если в поле Профиль фильтра выбрано значение.

Поле Профиль списка используется для хранения неоднократно используемых вариантов
настройки  порядка  следования  и  видимости  колонок  в  списках  документов  и  списках  записей
справочников.  Для  сохранения  установленных  настроек  в  поле  Профиль  списка  вводится

название нового профиля и нажимается кнопка  (Сохранить профиль), которая расположена
рядом  с  полем.  Кнопка  сохранения  профиля  активна  при  вводе  в  поле  нового  значения,  при
изменении названия или изменении настроек выбранного в поле профиля. 

Для применения профиля необходимо из раскрывающегося списка поля Профиль списка
выбрать  название  нужного  профиля. При  выборе  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок списковой формы автоматически изменяются в соответствии с сохраненной настройкой
профиля.  Для  изменения  настроек  существующего  профиля  необходимо  выбрать  название
данного профиля из раскрывающегося списка поля Профиль списка, изменить настройки в окне

настройки списка колонок  и нажать кнопку  (Сохранить профиль).

Удаление  профиля  производится  с  помощью  кнопки   (Удалить  профиль),
расположенной рядом с полем Профиль списка. Кнопка удаления профиля активна, если в поле
Профиль списка выбрано значение.

Расчетные формулы3.11.

В  системе  «АЦК-Планирование»  существует  возможность  расчета  показателей  по
указанным пользователем формулам. Расчет показателей может осуществляться при вводе данных
в справочники, при создании строк документов и при изменении данных в АРМ.

Расчетные  формулы  вводятся  в  специальных  формах,  которые  также  называются
построителями формул. Построитель формул отчета открывается в отдельном окне:

21

19
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Рис. 44. Построитель формул, открытый в отдельном окне

В  верхней  части  построителя  располагается  поле  Формула,  в  котором  указывается
необходимая расчетная формула.

Также построитель формул содержит таблицу показателей, которые могут использоваться
при расчете значения. Таблица показателей состоит из следующих колонок:

· М – мнемоническое обозначение показателя.

· Справочник – название справочника, в котором содержится показатель.

· Название – наименование показателя.

· Значение – значение показателя.

Таблица  показателей  может  быть  редактируемой  и  нередактируемой.  Если  таблица
является  редактируемой,  то  над  показателями  можно  выполнить  действия:  добавить  новый
показатель  в  таблицу, отредактировать  показатель  и  удалить  показатель  из  таблицы.  В  случае,
если  таблица  не  подлежит  редактированию,  выполнение  вышеперечисленных  действий  над
показателями  невозможно.  Список  показателей,  содержащихся  в  нередактируемой  таблице,
формируется автоматически.

Над  расчетными  формулами  можно  выполнить  следующие  действия:  создать  новую
формулу, отредактировать формулу и удалить формулу.

Вызов построителя формул3.11.1.

Построитель формул открывается нажатием кнопки , располагающейся рядом с полем, в
котором указывается значение рассчитываемого показателя.

При ее нажатии построитель откроется в отдельном окне .

Название  рассчитываемого  показателя  указывается  в  заголовке  открывшегося  окна.
Рассчитанное по формуле значение автоматически вводится в поле Формула.

35
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Выполнение программыСоздание расчетной формулы3.11.2.

Способ  создания  расчетной  формулы  зависит  от  типа  таблицы  показателей.  Таким
образом, можно выделить два способа создания расчетной формулы.

1) Редактируемая таблица.

Если таблица является редактируемой, то для показателей можно выполнить следующие
действия: добавить в таблицу новый показатель, отредактировать  показатель  и  удалить
показатель  из  таблицы.  Для  этого  используются  функциональные  кнопки,
располагающиеся над таблицей показателей.

Чтобы  добавить  новый  показатель  в  таблицу,  необходимо  нажать  кнопку  .  В
результате  откроется  меню  операций,  в  котором  выбирается  название  показателя,
который необходимо добавить в таблицу. Меню операций имеет вид:

Рис. 45. Меню операций кнопки
добавления показателей в таблицу

В зависимости от выбранного в меню операций типа добавляемого показателя откроется
соответствующий справочник. В нем отмечается нужное значение и нажимается кнопка
Выбрать. Таким образом, выбранное значение добавится в таблицу.

Для внесения изменений в показатель следует нажатием кнопки  или клавиши <F4>
открыть форму его редактирования:

Рис. 46. Форма редактирования
показателя расчета

В форме редактирования показателя можно изменить значения следующих полей:
o Мнемоническое обозначение – мнемоническое обозначение редактируемого показателя расчета.

o Название – наименование редактируемого показателя расчета.

Внесенные изменения сохраняются нажатием кнопки OK.

Чтобы удалить  показатель  из  таблицы, его  следует  выделить  нажатием  левой  клавиши

«мыши» и нажать кнопку  <F8>. Для поиска показателя в списке нажимается кнопка

.
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Выполнение программыПосле  заполнения  таблицы  показателей  в  соответствующем  поле  вводится  нужная
расчетная  формула.  Добавление  показателя  в  формулу  осуществляется  с  помощью
двойного щелчка «мыши на нем.

Над  полем  Формула  располагаются  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  в
формулу можно ввести операнды. Для ввода доступны следующие операнды: Сложение,
Вычитание, Умножение, Деление и Скобки.

2) Нередактируемая таблица.

Принцип  создания  расчетной  формулы  с  использованием  нередактируемой  таблицы
является  аналогичным  принципу  создания  расчетной  формулы  с  использованием
редактируемой таблицы. Отличие заключается лишь в том, что при создании расчетной
формулы  с  использованием  нередактируемой  таблицы  в  нее  нельзя  добавить  из
справочников свои показатели.

Подробное описание создания расчетной формулы приведено в предыдущем пункте.

Редактирование расчетной формулы3.11.3.

В системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  редактирования  расчетной
формулы.  Она,  как  правило,  используется  в  случае,  если  необходимо  пересчитать  значение
показателя.

При  редактировании  расчетной  формулы  применяются  те  же  операции,  что  и  при  ее
создании.

Расчет значения показателя по формуле3.11.4.

После  ввода  необходимой  формулы  по  ней  осуществляется  расчет  значения  показателя.

Для выполнения операции на панели инструментов необходимо нажать кнопку  или клавишу
<F7>. При расчете значения показателя по формуле осуществляются следующие виды контроля:

1. Контроль на наличие всех указанных в формуле показателей расчета в таблице.

2. Контроль ввода в формулу операции деления на ноль.

3. Контроль ввода аргументов в формулу.

4. Контроль правильной расстановки скобок.

5. Контроль ввода верных операндов.

В случае успешного прохождения данных видов контроля осуществляется автоматический
расчет  значения  показателя  по  указанной  формуле.  Рядом  с  полем  Формула  появляется
сообщение об успешном проведении расчета значения.

При  непрохождении  контролей  автоматический  расчет  значения  показателя  не
осуществляется. Рядом с полем Формула указывается ошибка расчета значения по формуле.

В  результате  успешного  выполнения  операции  рассчитанное  значение  автоматически
вводится в соответствующее поле. При этом рядом с полем Формула появляется метка .
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В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  удаления  расчетной
формулы, которое осуществляется двумя способами:

1) В поле Формула нажатием правой клавишей «мыши» открывается контекстное меню, в
котором  выбирается  операция  Выделить  все.  Затем  нажимается  клавиша  <BkSp>.  В
результате указанная в поле формула удаляется. Для  сохранения  внесенных изменений

нажимается кнопка .

2) Нажатием кнопки , располагающейся рядом с полем ввода рассчитываемого значения.

Добавление комментариев и примечаний3.12.

В  системе  предусмотрена  возможность  внесения  к  визуальным  объектам  системы
дополнительной информации в виде комментариев и примечаний. Возможность создания новых
комментариев и  примечаний, их изменения  и  удаления  определяется  наличием  у  пользователя
специального права Позволять добавлять комментарии к формам объектов системы.

Комментарии и примечания можно оставлять к формам списков документов и  к  формам
редактирования  объектов.  К  каждому  списку  документов  или  форме  редактирования  объекта
возможно создание отдельного только одного окна с комментариями и примечаниями.

Окно ввода комментариев и примечаний открывается нажатием горячих клавиш <Ctrl+F2>
:

Форма имеет область ввода текстовой информации и функциональные кнопки: ОК, Отмена,
Применить.

При  установленном  параметре  Отображать  во  всех  бюджетах  форма  Комментарии  и
примечания при открытии ее из любого бюджета будет содержать одни и те же данные и данные,
введенные в одном  бюджете, будут  доступны  для  просмотра  и  редактирования  в  других.  Если
параметр не установлен, комментарии и примечания будут бюджетозависимыми.

Если у пользователя отсутствует специальное право Позволять добавлять комментарии к
формам объектов системы, ему доступен только просмотр созданных другими пользователями
комментариев  и  примечаний,  без  возможности  внесения  изменений.  Форма  Комментарии  и
примечания в такой ситуации не содержит параметров и функциональных кнопок:

Завершение работы программы3.13.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:
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Рис. 49. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 50. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный
Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.2.44. Последние
изменения внесены 22.12.2015 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  необходима  для  хранения  информации,  используемой  при  расчете
планируемого бюджета. Информация вводится перед началом  расчета  планируемого  бюджета  в
системе.

Подсистема предусматривает следующие функциональные возможности:

· ввод в систему информации, используемой при расчете планируемого бюджета;

· внесение изменений в информацию, используемую при расчете планируемого бюджета;

· хранение информации, используемой при расчете планируемого бюджета;

· удаление ненужной или потерявшей актуальность информации из системы.

Справочники  системы  могут  иметь  иерархическую  (многоуровневую)  или  линейную
структуру.

Процесс формирования бюджета планирования состоит из следующих этапов:

· этап формирования списка уровней бюджета, информация вводится в справочник Уровни
бюджета ;

· этап формирования списка типов консолидированных бюджетов, информация вводится в
справочник Свод бюджетов разных уровней ;

· этап формирования списка бюджетов, информация вводится в справочник Бюджеты ;

· этап формирования периодов планирования бюджетных средств, информация вводится в
справочник Периоды планирования ;

· этап  составления  списка  организаций,  которые  участвуют  в  планировании  бюджета,
информация вводится в справочник Организации .

· этап формирования списка территорий, информация вводится в справочник Территории
.

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема администрирования».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для формирования печатных форм (отчетов) на компьютере должен быть установлен пакет
MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять  не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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Выполнение программыПосле ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по
сертификату ЭП пользователя

В  списке  доступных  сертификатов  (расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Планирование»  сертификата  установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным

G Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей  системы «АЦК-Планирование»  сертификата
не  найдена  учетная  запись  с  активным  признаком  Владелец  сертификата,  вход  в
систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Планирование»  администратору  необходимо
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Выполнение программынастроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Для  корректной  работы  произведенных  настроек  рекомендуется  перезапустить
клиентское приложение.

Примечание.  Описание  настройки  системных  параметров  находится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Справочники подсистемы3.3.

Группа справочников «Бюджет»3.3.1.

Группа  справочников  Бюджет  заполняется  на  основе  данных,  предоставленных
ответственными сотрудниками объекта внедрения, а также операционистами в процессе работы
системы «АЦК-Планирование». Справочники используются при работе с бюджетом.

Справочник «Уровни бюджета»3.3.1.1.

Уровень бюджета  представляет  собой  справочную  информацию  о  положении  бюджета  в
структуре  бюджетной  системы.  Справочник  используется  при  создании  бюджета.  При
сохранении  бюджета  в  системе  выполняется  контроль  на  непротиворечивость  положения
бюджета  в  иерархии  и  его  уровня.  Контроль  заключается  в  том,  чтобы  уровень  вышестоящего
бюджета  не  был  ниже уровня  сохраняемого  бюджета. При  невыполнении  условия  контроля  на
экране появится предупреждение об ошибке:

Рис. 3. Контроль на непротиворечивость положения бюджета в
иерархии и его уровня

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Уровни бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 4. Справочник «Уровни бюджета»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый  уровень  бюджета,  отредактировать  уровень  бюджета,  удалить  уровень  бюджета,  найти
уровень бюджета в списке, обновить информацию в справочнике.

Для  создания  нового  уровня  бюджета  нажимается  кнопка   <F9>. На  экране  появится
форма записи справочника:

Рис. 5. Новый уровень бюджета

В форме новой записи справочника заполняются поля:

· Номер – порядковый номер уровня бюджета. Контролируется системой на уникальность. Обязательное для
заполнения.

· Код элемента бюджета – код уровня бюджета. Обязательное для заполнения.

· Наименование – наименование уровня бюджета. Обязательное для заполнения.

Для сохранения уровня бюджета нажимается кнопка OK.

Форма  редактирования  уровня  бюджета  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  уровня  бюджета  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике  нажимается  кнопка   <F5>.  Для  поиска  уровня  бюджета  в  списке  нажимается

кнопка .
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Выполнение программыФорма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Справочник «Свод бюджетов разных уровней»3.3.1.2.

При  составлении  прогноза  по  доходам, а  также  при  проведении  прогнозных  расчетов  (в
том  числе, в  аналитических целях)  могут  использоваться  консолидированные суммы бюджетов
разных  уровней  (например,  суммы  доходов,  мобилизуемые  в  бюджеты  разных  уровней  с
территорий разных уровней).

В  системе  «АЦК-Планирование»  в  справочнике  Свод  бюджетов  разных  уровней
содержатся  типы  консолидированных  бюджетов,  которые  используются  при  составлении
прогноза по доходам.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Бюджет®Свод  бюджетов
разных уровней. Форма справочника имеет вид:

Рис. 6. Справочник «Свод бюджетов разных уровней»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Форма типа консолидированного бюджета
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Выполнение программыВ окне новой записи справочника содержатся поля:

· Тип консолидированного бюджета –  название создаваемого типа консолидированного
бюджета. Значение вводится с клавиатуры. Поле является обязательным для заполнения.

· Период действия с … по – период консолидации бюджета. Поле является обязательным
для заполнения.

· В поле Уровни бюджетов,  подлежащие  консолидации  отмечаются  названия  уровней
бюджетов, которые подлежат консолидации:

· Федеральный;

· Бюджет субъекта РФ;

· Местный бюджет (Муниципальный);

· Бюджеты городских округов;

· Бюджеты муниципальных районов;

· Бюджеты городских и сельских поселений;

· Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.

В поле должен быть отмечен хотя бы один уровень бюджета, подлежащий консолидации.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданный  тип  консолидированного
бюджета добавляется в справочник.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Бюджеты»3.3.1.3.

Список бюджетов системы содержится в справочнике Бюджеты, который доступен через
пункт меню Справочники®Бюджет®Бюджеты. Форма справочника имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 7. Справочник бюджетов

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый бюджет, отредактировать бюджет и удалить бюджет.

Для  удобства  работы  со  списком  бюджетов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  активизации  кнопки  . На  панели  фильтрации  можно  установить
параметр  Финансовый  год.  Для  очистки  заданных параметров фильтрации  следует  нажать  на

кнопку .

Примечание. Параметр Тип бюджета на панели фильтрации не используется.

В  левой  части  справочника  располагается  список  бюджетов,  заведенных  в  системе.  Он
имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру,  т.е.  бюджет  может  иметь  несколько
подчиненных бюджетов.

Группировка иерархии бюджетов осуществляется по годам.

В  правой  части  справочника  находится  окно,  в  котором  содержится  информация  о
выбранном в списке бюджете:

· Финансовый год,

· Публично-правовое образование,

· Территория,

· Уровень бюджета,

· Финансовый орган,
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Выполнение программы· Организация, осуществ. (осуществляющая) исполнение,

· Операционный день,

· Закрытый период,

· Название.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 8. Форма ввода нового бюджета

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Исполнение бюджета – из раскрывающегося списка выбирается период, на который планируется бюджет.
Если бюджет планируется на очередной финансовый год, то выбирается значение В пределах одного года.
Если бюджет планируется  на среднесрочный период  (очередной финансовый год  +  плановый период),  то
выбирается значение В пределах трех лет.

· Финансовый  год  –  очередной  финансовый  год,  на  который  будет  планироваться  бюджет.  Поле
заполняется автоматически.

· Вышестоящий  бюджет  –  название  вышестоящего  бюджета.  Поле  заполняется  автоматически  и  не
подлежит редактированию.

· Название – наименование создаваемого бюджета. Поле является обязательным для заполнения.

· Публично-правовое образование  –  название публично-правового  образования, к которому принадлежит
организация.

· Территория – территория, к которой относится создаваемый бюджет. Значение выбирается из справочника
Иер ар хия тер р итор ий. Поле является обязательным для заполнения.

· Уровень  бюджета  –  уровень,  которому  соответствует  создаваемый  бюджет.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Закрытый  период  –  дата,  ранее  которой запрещено  делать  проводки в  системе,  если нет  особых  прав.
Поле заполняется только в случае совместной работы систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».

· Финансовый орган –  наименование финансового органа, планирующего бюджет. Значение выбирается  из
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Выполнение программысправочника Ор ганизации. Поле является обязательным для заполнения.

· Организация,  осуществляющая  исполнение  –  поле  заполняется  только  в  случае  совместной  работы
систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».

· Единый счет бюджета – счет, на котором учитываются основные средства бюджета. Значение выбирается
из справочника счетов. Поле является необязательным для заполнения.

· Код бюджета – вводится значение из семи знаков. Поле является необязательным для заполнения.

· Консолидированный – признак консолидированного бюджета.

· Сайт – наименование сайта обмена сообщениями, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
является необязательным для заполнения.

· Планирование  бюджета посредством  изменений  утвержденного  бюджета –  если параметр включен,
планирование создаваемого бюджета будет осуществляться на основе внесения изменений в утвержденный
бюджет на текущий финансовый год.

Развернуть  все  вложенные  записи  можно  нажатием  кнопки  ,  свернуть  –  нажатием

кнопки .

Примечание. Поля Код бюджета и Консолидированный не заполняются.

Для сохранения бюджета нажимается кнопка OK. Бюджет добавляется в список.

Примечание.  Доступ к документам  и справочникам  системы в разрезе бюджетов определяется  в
соответствии с функциональной и организационной ролями.

Примечание. Если настроена совместная работа системы «АЦК-Планирование» с системой «АЦК-
Финансы», то информация в справочнике Бюджеты доступна только для просмотра.

Примечание.  Подробное описание работы со справочниками см.  в  документации  «БАРМ.00004-38
34  01-2  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Общие справочники системы. Руководство пользователя».

Справочник «Периоды планирования»3.3.1.4.

В  системе  «АЦК-Планирование»  можно  определить  периоды  планирования  бюджетных
средств.  Для  этого  используется  одноименный  справочник,  который  открывается  через  пункт
меню Справочники®Бюджет®Периоды планирования. Форма справочника имеет вид:

Рис. 9. Справочник «Периоды планирования»

Примечание. Справочник Периоды планирования заполняется в результате выполнения xml-файла.

Справочник  Периоды  планирования  является  частично  редактируемым.  Форма
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Выполнение программыредактирования периода планирования открывается нажатием кнопки  <F4>. 

Рис. 10. Форма редактирования
периода планирования

Форма редактирования периода планирования состоит из полей:

· Период – номер периода планирования в списке.

· Дата начала – дата начала действия периода планирования.

· Наименование – название периода планирования. Поле является доступным для редактирования.

· Тип периода – тип периода планирования.

После  ввода  необходимых  изменений  нажимается  кнопка  OK.  В  результате  данные
изменения сохранятся.

Справочник «Виды классификаторов бюджета»3.3.1.5.

В справочнике закладывается маска кода для бюджетных классификаторов, используемых
в  системе.  Справочник  заполняется  и  изменяется  из  системного  файла.  Изменение  данных
справочника  пользователем  не  рекомендуется.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Бюджет®Виды классификаторов бюджета:

Рис. 11. Список классификаторов бюджета

Окно редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки .
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Выполнение программы

Рис. 12. Форма строки справочника «Виды
классификаторов бюджета»

В форме редактирования содержатся следующие данные:

· Номер – системный номер бюджетного классификатора, недоступен для изменения.

· Наименование – название бюджетного классификатора.

· Таблица  –  наименование  таблицы  в  базе  данных,  в  которой  хранятся  значения  кодов  бюджетных
классификаторов.

· Отображение – наименование бюджетного классификатора, отображающееся в базе.

· Маска –  маска ввода бюджетного классификатора. Маска задается  в  соответствии со  Словар ями  масок
КБК . В маске кода для  каждого разряда указывается  название словаря, который содержит допустимые
символы для выбранного разряда, и точечные разделители.

Например , для кодов субсидий задана маска ZZZZZZZZZ.ZZZZZ, где название словаря «Z» содержит

список  символов

«0123456789АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯабвгдежзиклмнопрстуфхцчшщэюяabcdef gh

ij klmnopqrstuvwxyz»,  вариант допустимого значения  кода  12Пzщ65f В8.1j 2В2.  При  изменении  маски

кода  на  ZZZZZZZZZ.ZZZББ,  где  название  словаря  «Б»  содержит  список  символов

«ОФА456D231987», вариант допустимого значения кода 12ПАР657В8.1П2ФD.

· Общий  для  бюджетов  одного  финансового  года  –  признак  устанавливается  для  определения
принадлежности классификатора к бюджету. Если признак установлен, он является  общим  для  бюджетов
одного  финансового  года,  снят  –  классификатор  принадлежит  только  рабочему  бюджету  текущего
финансового  года.  В  соответствии  с  признаком  осуществляется  изменение  записей  справочника
применительно к бюджетам. Признак распространяется на бюджеты, для которых в справочнике Бюджеты
установлен признак Ведется в системе.

Примечание. Пользователь может изменять режим  признака  Общий для  всех  бюджетов одного
финансового  года  при  наличии  специальной  возможности  Позволять  устанавливать  признак
Общий для бюджетов одного финансового года в справочнике Виды классификаторов бюджета
или Администратор  в функциональной роли.

· Добавлять/Удалять  нули  –  добавление/удаление  нулей  используется  для  дополнительных  кодов,  для
остальных  кодов  осуществляется  контроль  установленной  размерности  кода  (ошибка  типа  AZK-0749).
 Добавление/удаление нулей осуществляется  в зависимости от указанной маски. Если маска вводится  без
разделителя,  нули добавляются/удаляются  в  начале/в  конце  кода. Если маска вводится  с  разделителем,
нули добавляются/удаляются в разрядах в начале/в конце кода. 

Если  в   справочниках  для  дополнительных  кодов  установлена  маска  больше  трех  символов,  то  взамен
остальных  указанных  символов  в  соответствующих  справочниках  подставляются  нули,  в  зависимости  от
указанного варианта (в конце или в начале).  

19
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Выполнение программыНапример ,  если  маска  кода  вводится  А
1
А

2
А

3
А

4
 и  выбран  вариант  в  начале,  вместо  А

1,  в

соответствующем  справочнике,   к  существующим  кодам  подставляется  0.  Если  –  в  конце,   то

взамен А
4.

Если  маска  меняется  с   А1
А

2
А

3
А

4  наА
1
А

2
А

3  ,  добавленный  ранее  0  вместо  А
4

 удаляется  из

соответствующего справочника. 

Если  маска  заводится  АА.АА.АА,  нули  добавляются/удаляются  согласно  разрядам  либо  в  конце  

каждого разряда либо в начале.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Для поиска бюджетного классификатора в списке нажимается кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль)  и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Справочник «Словари масок КБК»3.3.1.6.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Бюджет®Словари  масок
КБК. Форма справочника имеет вид:

Рис. 13. Справочник «Словари масок
КБК»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый словарь масок КБК, отредактировать, удалить словарь и обновить список.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:
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Выполнение программы

Рис. 14. Форма ввода нового словаря масок КБК

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Название словаря – наименование словаря масок КБК. Обязательное для заполнения поле.

Примечание.  Название  словаря  должно  состоять  только  из  одного  символа.  Если  условие  не
выполняется, пользователю выдается сообщение:

Рис. 15. Сообщение об ошибке

· Список символов – список символов, используемых словарем. Обязательное для заполнения поле.

Для сохранения словаря масок КБК нажимается кнопка OK.

Форма  редактирования  словаря  масок  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  словаря  масок  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике  нажимается  кнопка   <F5>.  Для  поиска  словаря  масок  в  списке  нажимается

кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Группа справочников «Классификаторы бюджета»3.3.1.7.

Группа  справочников  Классификаторы  бюджета  содержит  справочники  бюджетной
классификации  доходной,  расходной  части  бюджета  и  кодов  источников.  Справочники
составлены и структурированы в соответствии с классификацией доходов, расходов и источников,
утвержденной  действующим  законодательством  РФ.  Величина  уровней  вложенности  кодов
бюджетной  росписи  также  соответствует  утвержденной  классификации  и  не  подлежит
изменению. Доступ к добавлению и редактированию кодов может быть  отключен  в настройках
пользователя.

В  каждом  справочнике  КБК  имеется  универсальное  значение  кода  Не  указано.  При
заполнении  полей  в  документах можно не  вводить  значения  кода, тогда  по  умолчанию  в  поле
пропишутся  нули.  Если  числовой  код  состоит  из  нулей,  то  считается,  что  значение  кода  не
указано. 

В соответствии с Приказом от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», начиная с 2014 года, целевым
статьям соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации присваиваются
уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 

Доступ  к  справочникам  данной  группы  осуществляется  через  меню  Справочники®
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Выполнение программыБюджет®Классификаторы бюджета.

Примечание.  При  работе  с  группой  справочников  «Классификаторы  бюджета»  кнопка

редактирования  доступна,  если у  пользователя  есть право «Позволять редактировать КБК  в
справочниках». Описание настройки ролей и прав пользователей содержится в документации: 
«БАРМ.00004-38  32  01-4  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».

3.3.1.7.1. Действия над кодами бюджетной классификации

В разделе приведен стандартный набор действий над кодами бюджетной классификации,
который может отличаться для отдельных справочников.

Кнопки  для  выполнения  действий  располагаются  на  панели  инструментов,  которая
находится в верхней части справочника.

3.3.1.7.1.1. Создание нового кода

Для  создания  нового  кода  бюджетной  классификации  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится форма Новый кодификатор :

Рис. 16. Форма добавления нового кода бюджетной
классификации

В форме Новый кодификатор  заполняется поле:

· Код – уникальный численный шифр кода. Обязательное для заполнения.

В форме Новый кодификатор  заполняется список строк истории записи  классификатора.
Над  списком  располагается  панель  инструментов  с  набором  стандартных  функциональных
кнопок.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить  новую  строку,  создать  строку  с
копированием, отредактировать строку, удалить строку из списка и найти строку в списке.

Чтобы добавить  в  форму новую  строку необходимо нажать  кнопку   <F9>.  На  экране
появится форма создания кода:
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Рис. 17. Форма добавления строки истории
записи кодификатора

В форме редактирования строки заполняются следующие поля:

· Краткое наименование – краткое наименование кода.

· Полное наименование – полное наименование кода.

· Не утвержден – признак устанавливается для кодов, находящихся на утверждении. Коды с  установленным
признаком не участвуют в формировании отчетов и не выгружаются в Федеральное казначейство.

· Начало действия – дата начала действия кода.

· Окончание действия – дата окончания действия кода.

Примечание.  Создание строк истории записи классификатора с одинаковыми периодами действия
недоступно.

· Последнее изменение – последнее изменение.

Для добавления строки истории в запись классификатора нажимается кнопка OK.

Для сохранения записи классификатора в форме Новый кодификатор  нажимается кнопка
OK.  При  этом  осуществляется  контроль  наличия  в  записи  хотя  бы  одной  строки  с
неустановленным признаком Не утвержден. Если условие контроля невыполнено, то на  экране
появится сообщение об ошибке и сохранение записи становится недоступным:

Рис. 18. Сообщение об отсутствии хотя бы одной утвержденной строки в
записи классификатора

Шифр кода состоит из чисел, разделенных точками. Числа  показывают, на  каком  уровне
вложенности находится код бюджетной классификации.

Пример:
Функциональный  классификатор  расходов  имеет  два  уровня  вложенности.  Шифр  кода  «04.05»
означает,  что  данный  код  находится  на  втором  уровне  вложенности  и  стоит  пятым  в  списке,
детализирующем код «04.00».

3.3.1.7.1.2. Редактирование кода

Для  редактирования  кода  бюджетной  классификации  нажимается  кнопка   <F4>.  На
экране появится форма:
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Рис. 19. Форма редактирования записи классификатора

Для  редактирования  строки  истории  кодификатора  нажимается  кнопка   <F4>.  На
экране появится форма:

Рис. 20. Форма редактирования строки
истории кодификатора

В  форме  редактирования  строки  истории  кодификатора  можно  изменить  краткое
наименование, полное наименование, начало действия, окончание действия. 

Примечание.  При изменении даты в поле Начало действия  или даты в поле Окончание действия
в  строке  истории  классификатора  осуществляется  Проверка  вхождение  периода  действия
строки классификатора более низкого уровня иерархии в период действия более высокого уровня

.  Настройка  проверки  осуществляется  в  пункте  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Справочники.
Подробную информацию о настройке системных параметров см.  в документации «БАРМ.00004-38
32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора.

После  внесения  необходимых  изменений  нажимается  кнопка  OK.  Внесенные  изменения
сохраняются. 

Для  сохранения  классификатора  в  форме  редактирования  кода  нажимается  кнопка  OK.
Форма редактирования закрывается.

3.3.1.7.1.3. Удаление кода

Для удаления кода необходимо выполнить действия:

1) В справочнике выделить код бюджетной классификации, который необходимо удалить.
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Внимание! При удалении родительского кода также удаляются все вложенные коды.

Если  в  документах  существуют  ссылки  на  бюджетный  код,  его  удаление  становится
невозможным. На экране появится сообщение об ошибке.

3.3.1.7.1.4. Удаление из бюджетов

Внимание!  Возможность  удаления  кодов  из  бюджетов  доступна  только  при  наличии  у
пользователя полного доступа к справочнику. 
Описание  настройки  ролей  пользователей  содержится  в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-4
Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».

Для удаления кода из бюджетов необходимо выполнить действия:

1) В справочнике выделить код бюджетной классификации, который необходимо удалить.

2) Вызвать  контекстное  меню  и  выбрать  действие  Удалить  из  бюджетов.  На  экране
появится форма Выбора бюджетов для удаления кодов (и всех нижестоящих) :

Рис. 21. Форма Выбора бюджетов для удаления
кодов (и всех нижестоящих)

В форме заполняется поле:

· Бюджеты  –  названия  бюджетов  текущего  финансового  года. Выбираются  в  справочнике  Бюджеты .
Обязательное для заполнения.

Примечание. Для выбора доступны бюджеты выбранные в организационной роли пользователя. 
Подробнее о настройке организационных ролей пользователей см. в документации «БАРМ.00004-
38  32  01-4  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».

После указания бюджетов нажимается кнопка ОК.

Внимание! При удалении родительского кода также удаляются все вложенные коды.

Если  в  документах  существуют  ссылки  на  бюджетный  код,  его  удаление  становится
невозможным. На экране появится сообщение об ошибке.

3.3.1.7.1.5. Копировать в бюджеты

Внимание!  Возможность  копирования  кодов  в  бюджеты  доступна  только  при  наличии  у
пользователя полного доступа к справочнику. 
Описание  настройки  ролей  пользователей  содержится  в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-4
Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».

13
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1) В  справочнике  выделить  код  бюджетной  классификации,  который  необходимо
копировать.

2) Вызвать  контекстное  меню  и  выбрать  действие  Копировать  в  бюджеты.  На  экране
появится форма Выбора бюджетов для копирования кодов:

Рис. 22. Форма Выбора бюджетов для
копирования кодов

В форме заполняются поля:

· Бюджеты  –  названия  бюджетов  текущего  финансового  года. Выбираются  в  справочнике  Бюджеты .
Обязательное для заполнения.

Примечание. Для выбора доступны бюджеты выбранные в организационной роли пользователя. 
Подробнее о настройке организационных ролей пользователей см. в документации «БАРМ.00004-
38  32  01-4  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».

· Режим копирования кодов справочника:

o Сохранение истории изменения кода;

o Обновление истории изменения кода.

При выборе режима Обновление истории изменения кода становится доступным поле для указания даты
начала  действия  копируемого  кода  в  строке  истории  изменений  в  бюджете-приемнике  (по  умолчанию
рабочая дата системы). 

· В случае существования копируемого классификатора в бюджете-приемнике:

 Заменить;

 Пропустить.

После указания бюджетов, указания режима и параметра нажимается кнопка ОК.

При  выборе  режима  Сохранение  истории  изменения  кода  и  параметра  Заменить
осуществляется  копирование  кодов  из  бюджета-источника  и  создание  новых/изменение
существующих кодов в бюджете-приемнике следующим способом: 

· копируется информацию из шапки кода;

· если  в  бюджете,  в  который  производится  копирование,  уже  присутствует  запись
справочника  с  таким  же  кодом,  то  у  данного  кода  в  бюджете-приемнике  очищается
история его изменения;

· копируются все строки истории изменения кода без изменения даты начала и окончания
действия;

· дата  и  время  последнего  изменения  записи  заполняется  временем  вставки  в  бюджет-
приемник;

· для кодов без истории изменения кода копируются поля записи кода.

13
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Выполнение программыПри  выборе  режима  Обновление  истории  изменения  кода  и  параметра  Заменить
осуществляется  копирование  кодов  из  бюджета-источника  и  создание  новых/изменение
существующих классификаторов в бюджете-приемнике следующим способом: 

· копируется информацию из шапки кода;

· если  в  бюджете,  в  который  производится  копирование,  уже  присутствует  запись
справочника  с  таким  же  кодом,  то  у  данного  кода  в  бюджете-приемнике  очищается
историю его изменения;

· копируется информацию только из последней строки истории изменения утвержденного
кода (признак Не утвержден отключен) по периоду действия;

· дата начала действия заполняется датой из диалогового окна;

· дата окончания действия очищается;

· дата  и  время  последнего  изменения  записи  заполняется  временем  вставки  в  бюджет-
приемник,

· для кодов без истории изменения кода копируются поля записи кода.

При выборе любого из режимов Сохранение истории изменения кода или Обновление
истории  изменения  кода  и  параметра  Пропустить,  а  также  если  в  бюджете,  в  который
производится копирование, уже присутствует запись справочника с таким же кодом, то код и его
история  изменения  не  изменяются  в  бюджете-приемнике  и  процесс  копирования  не
останавливается.  Если  же  копируемого  кода  не  было  в  бюджете-приемнике,  то  копирование
происходит по способам описанным выше при параметре Заменить. 

3.3.1.7.1.6. Поиск кода в справочнике

Чтобы  найти  нужную  информацию  о  коде  бюджетной  классификации,  можно
воспользоваться  сервисом  поиска.  Для  этого  необходимо  установить  курсор  мыши  на  любой
записи справочника и ввести код бюджетной классификации.

В результате  отобразится  окно для  ввода  кода  с  установленным  указателем  на  записи  с
наиболее  близким  кодом, содержащим  вводимые цифры  и  буквы.  Поиск  нужной  записи  будет
завершен, когда в окно поиска будет полностью введен код.

Рис. 23. Контекстный поиск в справочнике
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Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: Отображать активные коды
на дату и Утвержден/Не утвержден.

По  умолчанию  для  справочников  устанавливается  фильтрация  только  по  параметру
Утвержден.  Выставленное  значение  параметра  Отображать  активные  коды  на  дату
сохраняется при последующем открытии справочника.

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка .

3.3.1.7.2. Справочник «Функциональный классификатор расходов»

Функциональная классификация расходов –  это  группировка  расходов бюджетов всех
уровней  бюджетной  системы.  Отражает  направление  бюджетных  средств  на  выполнение
основных функций государства.

Справочник  Функциональный  классификатор  расходов  открывается  через  пункт  меню

Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Функциональный  классификатор
расходов:

Рис. 24. Справочник «Функциональный классификатор расходов»

Справочник содержит коды и названия функциональных статей расходов.

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.1.7.3. Справочник «Классификатор целевой статьи расходов»

Классификация  целевой  статьи  расходов  –  это  группировка  расходов  всех  уровней
бюджетной системы. Отражает направление бюджетных средств на  реализацию  федеральных и
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Целевые  расходные статьи  формируются  в  соответствии  с  расходными  обязательствами,
которые исполняются за счет средств бюджетов.

Перечень и коды целевых статей утверждаются законом или сводной бюджетной росписью
бюджета.

Справочник  Классификатор  целевой  статьи  расходов  открывается  через  пункт  меню

Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор  целевой  статьи
расходов:

Рис. 25. Справочник «Классификатор целевой статьи расходов»

Справочник содержит коды и названия целевых статей расходов.

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

При  создании  записи  справочника  помимо  стандартных  полей  заполняется  поле
Вышестоящий код. Поле доступно для изменения как при создании, так и при редактировании
записи.

Внимание! При вводе значения  в поле Код  рекомендуется  использовать в символах  первого уровня
маски кода те же символы, что и в поле Вышестоящий код.
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Выполнение программы

Рис. 26. Форма добавления нового кода
бюджетной классификации

В  форме  записи  справочника  доступен  признак  Утвержден  на  уровне  субъекта
(Муниципального образования), который устанавливается  при  выгрузке  справочников КБК  в
орган  федерального  казначейства  в  случаях  когда  требуется,  чтобы  в  составе  выгрузки  были
только коды БК, утвержденные на уровне субъекта РФ (муниципального образования).

В форме записи справочника доступен признак Программные расходы, который

 устанавливается для записей первого уровня. 

3.3.1.7.4. Справочник «Классификатор вида расходов»

Классификация  вида  расходов  –  это  группировка  расходов  бюджетов  всех  уровней
бюджетной системы. Отражает направление бюджетных средств на выполнение основных видов
расходов.

Виды  расходов  бюджета  формируются  в  соответствии  с  расходными  обязательствами,
которые исполняются за счет средств бюджетов.

Виды расходов утверждаются законом или сводной бюджетной росписью бюджета.

Справочник Классификатор  вида расходов  открывается через пункт  меню  Справочники
®Бюджет®Классификаторы бюджета®Классификатор вида расходов:
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Выполнение программы

Рис. 27. Справочник «Классификатор вида расходов»

Справочник содержит коды и названия видов расходов.

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

В  форме  записи  справочника  доступен  признак  Утвержден  на  уровне  субъекта
(Муниципального образования), который устанавливается  при  выгрузке  справочников КБК  в
орган  федерального  казначейства  в  случаях  когда  требуется,  чтобы  в  составе  выгрузки  были
только коды БК, утвержденные на уровне субъекта РФ (муниципального образования).

3.3.1.7.5. Справочник «Классификатор операций сектора государственного
управления»

Классификатор операций сектора государственного управления – это перечень групп и
статей  операций  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  органов
управления бюджетными учреждениями и внебюджетными фондами.

Код  классификации  операций  сектора  государственного  управления  состоит  из  кода
группы, статьи и подстатьи операций сектора государственного управления.

Справочник Классификатор  операций сектора государственного  управления  открывается
через  пункт  меню  Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор
операций сектора государственного управления:

Рис. 28. Справочник «Классификатор операций сектора
государственного управления»
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Выполнение программыСправочник содержит коды и названия экономического классификатора.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .

На  панели  фильтрации  выбираются  следующие  параметры:  Классификация  (Доходы,
Расходы, Источники), Отображать активные коды на дату и Утвержден/Не утвержден.

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка .

Для создания нового кода классификатора операций сектора государственного управления

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма Новый кодификатор :

Рис. 29. Форма создания новой записи кодификатора

В форме Новый кодификатор  заполняются поля:

· Код – код операции сектора государственного управления. Обязательное для заполнения.

· Бюджетная классификация –  принадлежность кода к операциям по расходам, доходам или источникам.
Если код не относится ни к одному виду операций, выбирается значение Нет.

· Направление  –  направление  операций  по  источникам:  Гр уппир овочный,  Пр ивлечение  или  Погашение.
Поле доступно для заполнения, если выбрана бюджетная классификация Нет или Источники.

В  запись  необходимо  добавить  хотя  бы  одну  утвержденную  строку  истории

классификатора. Для этого нажимается кнопка  <F9>.

Для добавления кода операции сектора государственного управления в справочник в форме
 Новый кодификатор нажимается кнопка OK.

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.1.7.6. Справочник «Классификатор администраторов поступлений и
выбытий»

Классификация  администраторов  поступлений  и  выбытий  –  это  перечень  главных
распорядителей  расходов,  главных  администраторов  доходов  и  источников.  Главные
распорядители  расходов  и  администраторы  доходов  и  источников  утверждаются  законом
(решением) о бюджете.

Справочник Классификатор администраторов поступлений и выбытий открывается через
пункт  меню  Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор
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Выполнение программыадминистраторов поступлений и выбытий:

Рис. 30. Справочник «Классификатор администраторов поступлений и
выбытий»

Справочник  содержит  коды  и  названия  главных  распорядителей  расходов,  главных
администраторов доходов и источников.

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

В  форме  записи  справочника  доступен  признак  Утвержден  на  уровне  субъекта
(Муниципального образования), который устанавливается  при  выгрузке  справочников КБК  в
орган  федерального  казначейства  в  случаях  когда  требуется,  чтобы  в  составе  выгрузки  были
только коды БК, утвержденные на уровне субъекта РФ (муниципального образования).

3.3.1.7.7. Справочник «Дополнительный функциональный код»

Справочник содержит коды и названия дополнительных функциональных статей расходов.
Справочник  предназначен  для  расширения  справочника  функциональной  классификации
расходов за  счет  заведения  дополнительных кодов, имеющих хождение  только  в  определенном
регионе.

Справочник  Дополнительный  функциональный  код  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Дополнительный  функциональный
код:
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Выполнение программы

Рис. 31. Справочник «Дополнительный функциональный
код»

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.1.7.8. Справочник «Дополнительный экономический код»

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  операций  сектора
государственного  управления.  Справочник  предназначен  для  расширения  справочника  кодов
операций  сектора  государственного  управления  за  счет  заведения  дополнительных  кодов,
имеющих хождение только в определенном регионе.

Справочник  Дополнительный  экономический  код  открывается  через  пункт  меню

Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Дополнительный  экономический
код:

Рис. 32. Справочник «Дополнительный экономический код»

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

21
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Выполнение программы3.3.1.7.9. Справочник «Дополнительный код расхода»

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  видов  расходов.  Справочник
предназначен  для  расширения  справочника  расходной  классификации  за  счет  заведения
дополнительных кодов, имеющих хождение только в определенном регионе.

Справочник Дополнительный код расхода открывается через пункт меню Справочники®

Бюджет®Классификаторы бюджета®Дополнительный код расходов:

Рис. 33. Справочник «Дополнительный код расхода»

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.1.7.10. Справочник «Код типа дохода»

Справочник Код типа  дохода  предназначен  для  классификации  доходов, поступающих в
бюджет. Для каждого типа дохода определен источник финансирования.

Данные  в  справочник  заносятся  при  установке  программы.  Не  рекомендуется  изменять
информацию в справочнике.

Справочник Код типа дохода  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Код типа дохода:

Рис. 34. Справочник «Код типа дохода»

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации.  Панель
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Выполнение программыфильтрации  доступна  в  справочнике, если  активна  кнопка  .  На  панели  фильтрации  можно
включить режим просмотра Показывать активные коды.

Записи  справочника  сортируются  по  коду  типа  дохода.  Шифр  кода  состоит  из  одного
числа.  Если  на  момент  добавления  нового  кода,  например,  с  шифром  3,  в  справочнике  уже
присутствуют  коды  с  шифрами  1,  2  и  4,  то  новый  код  добавится  в  позицию  между  кодами  с
шифром 2 и 4, а не в конец списка.

Для создания нового кода типа дохода нажимается кнопка  <F9>. На  экране  появится
форма Новая запись классификатора:

Рис. 35. Форма нового типа доходов

В форме Новый кодификатор  заполняются поля:

· Код – уникальный код типа дохода. Обязательное для заполнения.

· Описание – название типа дохода. Обязательное для заполнения.

· Активный – признак активности кода.

· Вид  финансового обеспечения  –  название вида финансового  обеспечения, который соответствует типу
дохода. Выбирается в справочнике Виды финансового обеспечения. Обязательное для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Тип дохода сохраняется в
справочнике.

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации.

3.3.1.7.11. Справочник «Классификатор видов доходов бюджета»

Классификация  видов  доходов  –  это  группировка  доходов  бюджетов  всех  уровней
бюджетной системы. Код вида дохода включает группу, подгруппу, статью, подстатью и элемент
дохода.

Перечень  статей  и  подстатей  доходов бюджетов, единый  для  всех  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации, утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

Справочник  Классификатор  видов  доходов  бюджета  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор  видов  доходов
бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 36. Справочник «Классификатор видов доходов бюджета»

Справочник содержит коды и названия видов доходов.

Для создания нового кода вида дохода нажимается кнопка  <F9>. На  экране  появится
форма Новая запись классификатора:

Рис. 37. Форма новой записи классификатора кода вида доходов

В форме Новый кодификатор  заполняются поля:

· Вышестоящий код  –  код  вышестоящего вида доходов. Поле  заполняется  автоматически и недоступно
для редактирования.

· Подвид  доходов  –  код  подвида  доходов.  Поле  заполняется  автоматически  и  недоступно  для
редактирования.

· Код – код вида дохода. Обязательное для заполнения.

В  запись  необходимо  добавить  хотя  бы  одну  утвержденную  строку  истории

классификатора. Для этого нажимается кнопка  <F9>.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Код  вида  дохода
добавляется в справочник.

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .21
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Выполнение программы3.3.1.7.12. Справочник «Дополнительный доходный код»

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  видов  доходов.  Справочник
предназначен  для  расширения  справочника  доходов  классификации  за  счет  заведения
дополнительных кодов, имеющих хождение только в определенном регионе.

Справочник Дополнительный доходный код открывается через пункт меню Справочники

®Бюджет®Классификаторы бюджета®Дополнительный доходный код:

Рис. 38. Справочник «Дополнительный доходный код»

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.1.7.13. Справочник «Коды доходов»

Справочник  предназначен  для  автоматического  заполнения  доходных  строк  в  ЭД
«Распоряжение  на  зачисление  в  доходы» при  выборе  КВД. Если  в  справочнике  Соответствие
Кодов доходов и Доп.КД  указана только одна строка с выбранным  КВД, то  значение  остальных
КБК заполнится автоматически.
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Выполнение программыСправочник открывается  через  пункт  меню  Справочники®Бюджет®Классификаторы
бюджета®Соответствие Кодов доходов и Доп.КД:

Рис. 39. Список соответствия кодов доходов и Доп. КД

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: Наименование,  Тип  дохода,
КВФО, Гл. администратор, КВД, КОСГУ.

Поле  Профиль  фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок
списка  записей  справочника. При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с

помощью  расположенных  рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка .

Для  создания  новой  строки  соответствия  кодов  доходов  необходимо  нажать  кнопку  
<F9>. На экране появится форма:

Рис. 40. Форма новой строки соответствия кодов доходов

В форме заполняются поля:

· Наименование  –  наименование  строки  соответствия  кодов  доходов.  Вводится  автоматически  при
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Выполнение программызаполнении поля КВД. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Тип дохода –  тип дохода бюджета, выбирается  в справочнике Код типа  дохода . Необязательное для
заполнения.

· Гл.  администратор  –  администратор  поступлений,  выбирается  в  справочнике  Классификатор
администр атор ов поступлений и выбытий . Обязательное для заполнения.

· КВД  –  код вида доходов, значение выбирается  в справочнике Классификатор  видов доходов бюджета.
 Обязательное для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  в  справочнике
Классификатор  опер аций сектор а государ ственного упр авления . Обязательное для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  значение  выбирается  в  справочнике  Виды  финансового
обеспечения. Необязательное для заполнения.

В форме заполняется список дополнительных кодов доходов. Над  списком  располагается
панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью  можно  выполнить  действия:  добавить  новый  дополнительный  код  дохода,  удалить
дополнительный код дохода из списка и найти дополнительный код дохода в списке.

Для  добавления  нового  дополнительного  кода  дохода  в  списке  нажимается  кнопка  
<F9>.  На  экране  появится  справочник  Дополнительный  доходный  код .  В  справочнике
выделяется дополнительный код  дохода, который  необходимо добавить  в  список  и  нажимается
кнопка Выбрать.

Для удаления дополнительных кодов дохода из справочника используется кнопка  <F8>.

После  заполнения  необходимых  полей  и  списка  дополнительных  кодов  доходов
нажимается кнопка OK. Форма строки кодов доходов закрывается.

При сохранении строки кодов доходов осуществляется  контроль  на  уникальность  записи.
При  невыполнении  условий  контроля  строка  не  добавится  и  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:

Рис. 41. Сообщение о невозможности добавления
строки соответствия кодов доходов

Форма редактирования строки соответствия кодов доходов открывается нажатием кнопки

 <F4>.  Для  удаления  строки  кодов  доходов  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления

информации  в  справочнике  нажимается  кнопка   <F5>.  Справочник  закрывается  нажатием

кнопки  <Esc>.

3.3.1.7.14. Справочник «Группы подвидов доходов»

В справочнике  содержится  информация  о  кодах  подвида  доходов  бюджета.  Справочник

открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®Группы
подвидов доходов:
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Выполнение программы

Рис. 42.  Справочник «Группа подвида доходов»

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.1.7.15. Справочник «Классификатор видов источников»

Классификация  видов  источников  –  это  группировка  источников  финансирования
дефицита  бюджета  всех  уровней  бюджетной  системы.  Код  вида  источника  включает  группу,
подгруппу, статью, подстатью.

Справочник  Классификатор  видов  источников  открывается  через  пункт  меню

Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®Классификатор видов источников:

Рис. 43. Справочник «Классификатор видов источников»

Для  создания  нового  кода  вида  источника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

21
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Выполнение программы

Рис. 44. Форма новой записи кодификатора вида источников

В форме содержатся поля:

· Вышестоящий код – значение вышестоящего кода. Значение выбирается в справочнике Классификатор
видов источников. Необязательное для заполнения поле.

· Код – кодификатор видов источников. Обязательное для заполнения.

· Подвид  источников  –  код  подвида  источников.  Поле  заполняется  автоматически  и  недоступно  для
редактирования.

· Направление  –  выбирается  одно  из  направлений:  Гр уппир овочный,  Пр ивлечение,  Погашение.  По
умолчанию заполнено значением Гр уппир овочный.

В  запись  необходимо  добавить  хотя  бы  одну  утвержденную  строку  истории

классификатора. Для этого нажимается кнопка  <F9>.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Код  вида  дохода
добавляется в справочник.

Примечание.  Для  бюджета  2016  года  и  выше  при  заполненном,  если  поле  Вышестоящий  код
заполнено, то записи справочника отображаются по иерархии.

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.1.7.16. Справочник «Дополнительный код источников»

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  видов  источников
финансирования  дефицита  бюджета.  Справочник  предназначен  для  расширения  справочника
классификации  по  источникам  за  счет  заведения  кодов,  имеющих  хождение  только  в
определенном регионе.

Справочник  Дополнительный  код  источников  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®Дополнительный код источников:

21
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Выполнение программы

Рис. 45. Справочник «Дополнительный код источников»

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.1.7.17. Справочник «Наименования кодов источников»

Справочник  Наименования  кодов  источников  предназначен  для  формирования
наименования полного кода источника в отчетности.

Справочник  Наименования  кодов  источников  открывается  через  пункт  меню

Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®Наименования кодов источников:

Рис. 46. Справочник «Наименования кодов источников»

Для  создания  нового  названия  кода  источника  необходимо нажать  кнопку   <F9>.  На
экране появится форма Редактирование наименования кода источника:

Рис. 47. Форма редактирования наименования кода источника

В форме Редактирование наименования кода источника заполняются поля:

21
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Выполнение программы· КВИ – код вида источника, выбирается в справочнике Классификатор  видов источников . Обязательное
для заполнения.

· КОСГУ –  код операции сектора государственного управления, выбирается  в справочнике Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления . Обязательное для заполнения.

В  запись  необходимо  добавить  хотя  бы  одну  утвержденную  строку  истории

классификатора. Для этого нажимается кнопка  <F9>.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  Наименование  кода
источника добавляется в справочник.

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.1.7.18. Справочник «Коды подвидов источников»

В  справочнике  содержится  информация  о  кодах  вида  источников  финансирования

дефицита  бюджета.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Коды подвидов источников:

Рис. 48.  Справочник «Код подвида источников»

Примечание. Описание выполнения основных действий над кодами бюджетной классификации см. в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

Справочник «Типы бланков расходов»3.3.1.8.

Бланк  расходов  –  совокупность  расходных  строк  бюджетополучателя  (организации),
объединенных по определенному принципу. Одна организация  может  иметь  несколько  бланков
расходов.

В системе «АЦК-Планирование» каждый бланк расходов имеет тип. Тип бланка расходов
определяет характер операций, учитываемых бланком расходов и назначение бланка расходов.

Типы бланков расходов бывают следующие:

· Кассовое обслуживание БУ, АУ  –  бланк расходов, который используется  для  кассового  обслуживания
БУ, АУ.
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Выполнение программы· Смета – бланк расходов, по которому происходит расходование средств бюджетополучателей.

· Роспись  –  бланк  расходов,  который  используется  для  распределения  средств  между
бюджетополучателями.

· Контрольные  цифры бюджета  –  бланк  расходов,  используемый  для  контроля  распределения  средств
между бланками расходов бюджетополучателей в процессе планирования бюджета, чаще всего это цифры,
утвержденные в законе о бюджете.

· Платные услуги – бланк расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

· Фонды – бланк прямых расходов бюджета.

· ПНО – бланк расходов, который используется для исполнения публично-нормативных обязательств.

· Бюджетное  учреждение  –  бланк  расходов  для  исполнения  государственного  задания  бюджетным
учреждением.

· Автономное  учреждение  –   бланк  расходов  для  исполнения  государственного  задания  автономным
учреждением.

Справочник  Типы  бланков  расходов  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Бюджет®Типы бланков расходов:

Рис. 49. Список типов бланков расходов

Список типов бланков расходов доступен для просмотра и не подлежит редактированию.

Форма просмотра информации о типе бланков расходов открывается нажатием кнопки 
 <F4>. По каждому типу приводится следующая информация:

· Номер – идентификационный номер типа бланка расходов.

· Заголовок – название типа бланка расходов.

· Вид  финансового  обеспечения  –  название  вида финансового  обеспечения,  выбирается  в  справочнике
Виды финансового обеспечения.

Для поиска записи нажимается кнопка . В открывшейся форме указываются параметры
поиска и нажимается кнопка Найти далее.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Получатели доходов»3.3.1.9.

Справочник  Получатели  доходов  содержит  перечень  получателей  доходов  с  указанием
организации,  к  которой  они  относятся.  Справочник  заполняется  на  основе  данных,
предоставленных ответственными  сотрудниками  объекта  внедрения,  а  также  пользователями  в
процессе работы с системой «АЦК-Планирование».

Справочник Получатели доходов открывается через пункт меню Справочники®Бюджет
®Получатели доходов:

Рис. 50. Справочник «Получатели доходов»

В  нижней  части  формы  справочника  находится  строка  поиска  организации  по
наименованию (поле Найти).

При вводе в поле строки поиска части слова, в  списке  получателей  доходов справочника
отобразится строка с соответствующим значением в колонке Заголовок или Организация.

Поиск в списке получателей доходов справочника осуществляется по указанным  в строке
поиска символам, начиная с первого символа слева.

Для заполнения и редактирования справочника используются типовые операции создания,
редактирования и удаления записей. Удалить запись из списка невозможно, если есть документы,
ссылающиеся на данного получателя доходов.

Содержимое  формы  можно  скопировать  в  буфер  обмена  (например,  чтобы  вставить  в
другое приложение и затем вывести на печать).

Для добавления нового получателя доходов в справочник нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма Новая запись о получателе:

Рис. 51. Форма нового
получателя доходов

В форме Новая запись о получателе заполняются поля:

· Организация  –  название  организации,  к  которой  прикреплен  получатель,  значение  выбирается  в
справочнике Ор ганизации. Поле является обязательным для заполнения.

· Заголовок  –  название  получателя  доходов.  Заполняется  вручную.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· По умолчанию – поле заполняется, если для одной организации  введено несколько получателей. Наличие
признака означает, что для организации введенный получатель будет устанавливаться по умолчанию.
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Выполнение программыДля добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Окно редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки .

Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для поиска записи нажимается кнопка . В открывшейся форме указываются параметры
поиска и нажимается кнопка Найти далее.

Для  копирования  содержимого  таблицы  в  буфер  обмена  нажимается  кнопка  
<Shift+Ctrl+C>.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Группа справочников «Бухгалтерия»3.3.2.

Справочник «Виды валют»3.3.2.1.

В справочнике ведется перечень валют, используемых в системе, и валют, которые  могут
быть выбраны при задании параметров расчетных или  лицевых счетов организаций  бюджетной
сферы. По умолчанию задана валюта российский рубль – код 810.

Справочник заполняется в соответствии с Положением ЦБР от  18 апреля 2006 г. №286-П
«Об установлении и опубликовании Центральным банком Российской  Федерации  официальных
курсов  иностранных  валют  по  отношению  к  рублю».  Согласно  положению,  ежедневно  для
валюты  США  и  Евро  и  ежемесячно  для  прочих  иностранных  валют  значения  курсов
проставляются  в  формате  ХХ,ХХХХ.  Для  прочих  курсов  иностранных  валют  значение
проставляется в последний рабочий день месяца.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Бухгалтерия®Валюты:

Рис. 52. Справочник «Виды валют»
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Выполнение программыВ верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
вид валюты, отредактировать вид валюты, удалить вид валюты, найти вид валюты в справочнике,
обновить информацию в списке и закрыть справочник.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  Управление  профилями  пользовательских  настроек

осуществляется с помощью расположенных рядом с полем кнопок  (Сохранить профиль) и 
(Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав и  последовательность  колонок  списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.

Для добавления нового вида валюты в справочник нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится форма новой валюты.

Рис. 53. Форма валюты

В верхней части формы валюты заполняются поля:

· Наименование – наименование валюты. Необязательное для заполнения.

· Обозначение – буквенный код валюты. Обязательное для заполнения.

· Код – цифровой код валюты по системе международных стандартов. Необязательное для заполнения.

В нижней части формы валюты содержится  список  историй  курса  валюты. Над  списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новую  историю  курса  валюты,
отредактировать  историю  курса  валюты, удалить  историю  курса  валюты, найти  историю  курса
валюты.

Для  добавления  новой  истории  курса  валюты  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма новой истории курса валюты.

Рис. 54. Форма новой истории
валюты

В форме новой истории валюты заполняются поля:

· Дата изменения – дата изменения курса валюты. Обязательное для заполнения.
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· Курс – стоимость пачки валюты. Обязательное для заполнения.

Для  сохранения  введенных  данных  используется  кнопка  ОК.  Выход  без  сохранения
внесенных изменений осуществляется с помощью кнопки Отмена.

Форма редактирования вида валюты открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления

вида  валюты  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в  справочнике

нажимается кнопка  <F5>. Для поиска вида валюты в списке нажимается кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Справочник «Ставка рефинансирования»3.3.2.2.

Справочник  Ставка  рефинансирования  предназначен  для  работы  по  начислению
процентов  для  договоров  привлечения  и  размещения  средств.  Справочник  заполняется  и
обновляется ответственным сотрудником ФО на основании распоряжений Центробанка.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Бухгалтерия®Ставки
рефинансирования:

Рис. 55. Справочник «Ставка рефинансирования»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
ставку  рефинансирования,  отредактировать  ставку  рефинансирования,  удалить  ставку
рефинансирования,  найти  ставку  рефинансирования  в  справочнике,  обновить  информацию  в
справочнике и закрыть справочник.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль)  и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Для  создания  новой  ставки  рефинансирования  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма новой ставки рефинансирования ЦБ:
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Рис. 56. Форма ввода новой ставки
рефинансирования ЦБ

В форме содержатся поля:

· Дата – дата начала действия ставки рефинансирования.

· Ставка – размер учетной ставки. Например, на рисунке установлено 18 процентов годовых.

· Описание – любая дополнительная информация.

Для сохранения ставки рефинансирования необходимо нажать кнопку ОК.

Форма редактирования ставки рефинансирования открывается нажатием кнопки  <F4>.

Для  удаления  ставки  рефинансирования  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления

информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>. Для поиска ставки рефинансирования

списке нажимается кнопка .

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Группа справочников «Организации»3.3.3.

Справочник «Организации»3.3.3.1.

Справочник представляет собой список организаций бюджетной сферы и контрагентов.

Справочник Организации открывается через пункт меню Справочники®Организации®
Организации:
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Рис. 57. Справочник организаций

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую организацию, отредактировать организацию, удалить организацию, найти организацию  в
справочнике, обновить информацию в справочнике и закрыть справочник.

Для создания, редактирования или удаления доступны организации, принадлежащие ППО,
по которым настроена организационная роль с полным доступом.

Внимание!  При  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем  ППО  функциональной  роли
пользователя,  разграничение  доступа  к  записям  справочника  Организации  по  ППО  не
осуществляется.

Для  удобства  работы со  списком  организаций  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
параметры:  Территория,  ИНН,  КПП,  Код  адм.  подчиненности,  Гл.  админ.  начислений,
ОКТМО,  Состояние,  Актуальность,  Первичность,  Код  вышестоящего  ГРБС,  Признак,
Признак НУБП, Домен, ППО и Роли. 

Примечание.  При  внесении  или  редактировании  организации  в  справочнике  Организации
срабатывает  контроль  на  соответствие  длинны  ИНН  и  КПП.  Уровень  контроля  изменяется  в
пункте  меню  Сервис®Системные  параметры,  группе  настроек  Организации,  настройке
Контроль соответствия длины ИНН и Признака ор ганизации.
Для  удобства  поиска  значений  КПП  в  системе  предусмотрена  фильтрация  по  полю  КПП  на
закладках Общая информация и Д ополнительные КПП.
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Поле  Профиль  фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок
списка  записей  справочника. При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с

помощью  расположенных  рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).

В  справочнике  предусмотрен  сервис  поиска  организации.  Для  этого  необходимо
выполнить действия:

1) Выделить  в  списке  колонку,  по  которой  должен  выполняться  поиск.  Для  этого
необходимо нажать кнопкой мыши на области названия колонки.

2) Ввести значение, по которому должен выполняться  поиск  организации. Необязательно
вводить слово целиком. Достаточно ввести первые символы.

После ввода символов в справочнике автоматически выделяется строка списка, по которой
совпало значение.

Для  поиска  сразу  по  всем  колонкам  списка  используется  кнопка  Поиск  или  сочетание
клавиш  <Ctrl+F>.  На  экране  откроется  окно  поиска,  в  которое  вводиться  искомое  значение.
Поиск осуществляется после нажатия кнопки Найти далее. Для продолжения поиска нажмите ее
повторно.

Примечание. Для удобства поиска значений в системе предусмотрена настройка Интервал между

нажатиями  клавиш  при  поиске  в  колонке  (сек)  (Сервис®Параметры  пользователя®
Интерфейс) , в которой настраивается время задержки на странице.

Также  для  поиска  организации  по  всем  колонкам  списка  используется  поле  Найти,
которое  располагается  в  нижней  части  справочника.  В  поле  вводится  ключевое  слово,  по
которому должен выполняться поиск. В справочнике автоматически выделяется строка списка, по
которой совпало значение.

Форма редактирования выбранной организации открывается нажатием кнопки  <F4>.

Чтобы  удалить  организацию,  необходимо  выделить  ее  в  списке  и  нажать  кнопку   <F8>.
Пользователю  для  редактирования  и  удаления  доступны  все  организации,  принадлежащие  к
назначенному  ему  домену.  Если  редактируемая  организация  не  принадлежит  к  домену
пользователя, при сохранении изменений на экране появится предупреждающее сообщение:

Рис. 58. Сообщение о невозможности редактирования
организации, не принадлежащей к домену пользователя

При попытке удаления организации, не принадлежащей к домену пользователя, на экране
появится сообщение об ошибке:
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Рис. 59. Сообщение о невозможности удаления организации, не
принадлежащей к домену пользователя

3.3.3.1.1. Закладка «Общая информация»

На закладке Общая информация содержатся поля:

· ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Длина ИНН может содержать 5, 10 или 12 символов.
Обязательность заполнения поля и контроль соответствия количества символов полю Признак  зависят от
настройки системных параметров.

· Краткое название –  краткое название организации, используемое в системе. Поле является обязательным
для заполнения.

· Признак – из раскрывающегося списка выбирается признак организации: Юр . лицо, Физ. лицо, Нер езидент
.

· Код организации  – код создаваемой организации. Поле является необязательным для заполнения.

· Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  –  код  вышестоящего  главного  распорядителя  бюджетных  средств
(распорядителя  бюджетных  средств)  с  ролью  распорядителя.  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации. Поле является необязательным для заполнения.

· Краткое наименование по Уставу отсутствует – опция не включается.

· В группе полей с общим названием Реквизиты содержится следующая информация:

o Официальное  название  –  официальное  название  создаваемой  организации.  Поле  является
обязательным для заполнения.

o Принадлежность к территории –  территория, к которой относится  организация. Значение выбирается
из справочника Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для заполнения.

o Юридический адрес –  юридический адрес создаваемой организации. Значение вводится  с  клавиатуры.
Поле является необязательным для заполнения.

o Код  адм.  подчиненности  –  код  административной  подчиненности,  выбирается  из  справочника  Код
администр ативных поступлений и выбытий. Поле является необязательным для заполнения.

o Почтовый адрес  –  почтовый адрес  создаваемой организации. Значение  вводится  с  клавиатуры. Поле
является необязательным для заполнения.

o Телефон/факс – номер телефон/факса создаваемой организации.

o ПИН-код – пин-код создаваемой организации. Поле является необязательным для заполнения.

o Сайт  учреждения  –  интернет-сайт  создаваемой  организации.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

o Адрес  электронной  почты  –  адрес  электронной  почты  создаваемой  организации.  Поле  является
необязательным для заполнения.

o Форма  собственности  –  форма  собственности  создаваемой  организации.  Значение  вводится  с
клавиатуры. Поле является необязательным для заполнения.

o КПП  –  код  причины  постановки  создаваемой  организации  на  учет.  Обязательность  заполнения  поля
зависит от настройки системных параметров.

o ОКПО –  общероссийский классификатор предприятий и организаций. Значение  вводится  с  клавиатуры.
Поле является необязательным для заполнения.

o ОКВЭД  –  общероссийский  классификатор  видов  экономической  деятельности.  Значение  вводится  с
клавиатуры. Поле является необязательным для заполнения.

o ОКОПФ  –  общероссийский  классификатор  организационно-правовых  форм.  Значение  вводится  с
клавиатуры. Поле является необязательным для заполнения.
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справочника.

o ОКАТО  –  общероссийский  классификатор  административно-территориальных  объектов.  Значение
вводится  автоматически  при  заполнении  поля  Принадлежность  к  территории.  Поле  является
доступным для редактирования. Поле является необязательным для заполнения.

o ОКТМО –  общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. Значение вводится
автоматически при заполнении поля  Принадлежность  к  территории.  Поле  является  доступным  для
редактирования. Поле является необязательным для заполнения.

o ОКФС  –  общероссийский  классификатор  форм  собственности.  Значение  вводится  с  клавиатуры  (2
знака). Поле является необязательным для заполнения.

o ОГРН  –  основной  государственный  регистрационный  номер.  Значение  вводится  с  клавиатуры  (13
знаков). Поле является необязательным для заполнения.

o ОКОГУ  –  общероссийский  классификатор  органов  государственной  власти  и  управления.  Значение
вводится с клавиатуры (5 знаков). Поле является необязательным для заполнения.

o Код  ОГС –  реестровый номер  организации  в  справочнике  Ор ганизации  государ ственного  сектор а.
Значение вводится с клавиатуры (13 знаков). Поле является необязательным для заполнения.

o Публично-правовое  образование  –  наименование  публично-правового  образования.  Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

o Домен  –  название  домена.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· В  группе  полей  Статус  отмечаются  роли  организаций.  Для  ввода  отметок  предназначены  поля,
расположенные  слева от  списка ролей организации. Отметка ставится  нажатием  левой кнопки  «мыши»  в
выбранном поле. Необходимо указать хотя бы одно значение роли организации.

· Закрыта – дата закрытия организации. Поле является необязательным для заполнения.

· Объединение организаций (Первичная организация) – отметка ставится, если создаваемая организация
не является первичной, т.е. объединена с другой организацией.

· Признак Репликация на АРМ ПБС (Передавать информацию из АЦК) автоматически включается  для
организаций,  которые  имеют  системную  роль  «Бюджетополучатель»  и/или  «Контрагент».  Если  признак
включен, то введенная информация по организации будет передана на АРМ ПБС и может быть использована
при  заполнении  документов.  Если  информация  не  была  доставлена  на  АРМ  ПБС,  то  при  заполнении
документов реквизиты организации вводятся вручную.

В форме создания новой организации доступен признак Актуальная. Признак определяет
актуальность  организации  для  данного  бюджета.  Если  признак  установлен,  то  создаваемая
организация будет доступна для выбора при заполнении документов.

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка OK или Применить.

3.3.3.1.2. Закладка «Счета»

На  закладке  заполняется  список  счетов  организации.  Добавление  новых  счетов
организации становится доступным только после первого сохранения документов.

Форма закладки имеет вид:
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Рис. 60. Закладка «Счета»

Закладка Счета заполняется только при совместной работе систем «АЦК-Планирование» и
«АЦК-Финансы».

3.3.3.1.3. Закладка «Лицензии»

На  закладке  содержится  перечень  лицензий  на  осуществление  определенных  видов
деятельности. Закладка является необязательной для заполнения.

Форма закладки имеет вид:
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Рис. 61. Закладка «Лицензии»

Над  списком  лицензий  располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
лицензию, отредактировать лицензию и удалить лицензию.

Для  создания  новой  лицензии  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
новой лицензии:

Рис. 62. Форма создания новой лицензии

Форма содержит следующие поля ввода:

· Тип –  тип создаваемой лицензии, выбирается в справочнике Виды лицензий. Поле является  обязательным
для заполнения.

· Номер – номер создаваемой лицензии. Поле является обязательным для заполнения.

· Выдавшая организация  –  название организации, выдавшей лицензию. Значение  вводится  автоматически
при заполнении поля Тип. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Дата выдачи – дата выдачи лицензии, необязательно для заполнения.

· Действительна до – дата окончания действия лицензии, необязательно для заполнения.

После  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  OK.  Созданная  лицензия
добавится в список.

Окно редактирования  записи  справочника  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для
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Выполнение программыудаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка  <F5>.

3.3.3.1.4. Закладка «Бухгалтерия»

На  закладке  Бухгалтерия  указывается  бухгалтерский  счет  для  учета  результата  по
кассовым операциям (доходы). Закладка имеет вид:

Рис. 63. Закладка «Бухгалтерия»

Закладка  Бухгалтерия  заполняется  только  при  совместной  работе  систем  «АЦК-
Планирование» и «АЦК-Финансы».

3.3.3.1.5. Закладка «Ответственные лица»

Закладка предназначена для составления списка ответственных лиц организации. Закладка
имеет вид:
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Рис. 64. Закладка «Ответственные лица»

Над  списком  ответственных лиц  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  следующие
действия:  создать  новое  ответственное  лицо,  отредактировать  ответственное  лицо  и  удалить
ответственное лицо.

Чтобы создать новое ответственное лицо, следует нажать на кнопку  <F9>. На  экране
появится окно ввода информации об ответственном лице:

Рис. 65. Окно создания
нового ответственного лица

В форме создания нового ответственного лица содержатся поля:

· Организация  –  название  организации,  к  которому  относится  создаваемое  ответственное  лицо.  Поле
заполняется автоматически и является недоступным для заполнения.
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Выполнение программы· Тип  должности  –  тип  должности  создаваемого  ответственного  лица,  выбирается  в  справочнике
Должности. Поле является обязательным для заполнения.  Возможно добавитьтолько одну запись с типом
должности «-2-Руководитель» с включенным параметром «актуальная».

· Наименование  должности  –  наименование  должности создаваемого  ответственного  лица,  заполняется
автоматически заполнении поля Тип должности. Поле является обязательным для заполнения.

· Актуальная – признак актуальности должности.

· ФИО  –  фамилия,  имя,  отчество  создаваемого  ответственного  лица.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Телефон – телефон, по которому можно связаться с ответственным лицом. Поле является необязательным
для заполнения.

· Фамилия – фамилия  создаваемого ответственного лица. Поле является не обязательным для заполнения.

· Имя – имя создаваемого ответственного лица. Поле является необязательным для заполнения.

· Отчество – отчество создаваемого ответственного лица. Поле является необязательным для заполнения.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK. Таким образом, созданное
ответственное лицо добавится в список.

Окно редактирования  записи  справочника  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Сохраненная  информация  об  ответственных  лицах  организации  появится  в  справочнике
Лица, ответственные за получение ден. средств  (пункт меню Справочники®Организации®
Ответственные лица).

3.3.3.1.6. Закладка «НПА»

Закладка НПА предназначена для организаций, имеющих значение признака: Автономное
учреждение или Бюджетное учреждение. 

Форма закладки имеет вид:
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Рис. 66. Закладка «НПА»

Над списком НПА располагается панель инструментов, на которой находятся стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый НПА, создать
новый НПА с копированием, отредактировать НПА, удалить НПА и осуществить поиск.

Для создания нового НПА нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:
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Рис. 67. Форма нового НПА

Форма содержит следующие поля:

· Вид  правого  акта  –  тип  нормативно-правового  акта,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Орган, издающий документ –  наименования органов, издающих нормативно-правовой акт, выбирается из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Дата правового  акта  –   дата  создания  нормативно-правового  акта. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Номер  правового  акта  –  номер  нормативно-правового  акта.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Наименование  правового  акта  –  название  нормативно-правового  акта. Поле  является  необязательным
для заполнения.

· Тип  документа  –  тип  документа,  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  учр едительный  документ;
свидетельство  о  государ ственной  р егистр ации;  р ешение  учр едителя  о  назначении  р уководителя;
положение  о  филиалах,  пр едставительствах;  пр авовой  акт  о  назначении  членов  наблюдательного
совета; пр очие документы. Поле является обязательным для заполнения.

· Ссылка для скачивания документа –  интернет-адрес  для  скачивания  нормативно-правового  акта. Поле
является необязательным для заполнения.

Для сохранения нормативно-правового акта нажимается кнопка OK.

Для  создания  нормативно-правового  акта  с  копированием  нажимается  кнопка  

<Ctrl+F9>. Окно редактирования  записи  справочника  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Для поиска нормативно-правового акта в  списке  нажимается  кнопка  . Для  удаления  записи

нажимается кнопка  <F8>. 

3.3.3.1.7. Закладка «Филиалы и представительства»

Форма закладки имеет вид:



61
БАРМ.00004-38 34 01-2

Выполнение программы

Рис. 68. Закладка «Филиалы и представительства»

На закладке содержатся следующие поля:

· Учреждение,  создающее  обособленное  структурное  подразделение  –  название  учреждения,
создающее  обособленное  структурное  подразделение.  Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Список строк Обособленные подразделения.

Над  списком  обособленных  подразделений  располагается  панель  инструментов,  на
которой  находятся  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
действия: создать новое обособленное подразделение, создать новое обособленное подразделение
с  копированием,  отредактировать  обособленное  подразделение,  удалить  обособленное
подразделение и осуществить поиск.

Для  создания  нового  обособленного  подразделения  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится форма:

Рис. 69. Форма нового обособленного
подразделения

Форма содержит следующие поля:

· Тип  –  тип  обособленного  подразделения,  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  филиал,
пр едставительство,  обособленное  стр уктур ное  подр азделение.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Обособленное  подразделение  –  название  учреждения.  Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Поле
является обязательным для заполнения.

Для добавления нового обособленного подразделения нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыДля  создания  обособленного  подразделения  с  копированием  нажимается  кнопка  

<Ctrl+F9>. Окно редактирования  записи  справочника  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы найти в списке обособленное подразделение нажимается кнопка . Для удаления записи

нажимается кнопка  <F8>. 

3.3.3.1.8. Закладка «Иные ОКВЭД»

Форма закладки имеет вид:

Рис. 70. Закладка «Иные ОКВЭД»

Над  списком  ОКВЭД  располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
ОКВЭД, создать  новый  ОКВЭД  с  копированием,,  отредактировать  ОКВЭД,  удалить  ОКВЭД  и
осуществить поиск.

Для  добавления  нового  ОКВЭД  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
справочник  ОКВЭД.  После  после  выбора  необходимых  кодов  нажимается  кнопка  Выбрать.

Форма  редактирования  банка  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  удаления  банка

нажимается кнопка  <F8>. Для поиска банка в списке нажимается кнопка .
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Выполнение программы3.3.3.1.9. Закладка «Местонахождение организации»

Форма закладки имеет вид:

Рис. 71. Закладка «Местонахождение организации»

На закладке содержатся следующие поля:

· Субъект РФ – название субъекта РФ. Значение вводится с клавиатуры. Поле является необязательным для
заполнения.

· Район – название района. Значение вводится с клавиатуры. Поле является необязательным для заполнения.

· Город – название города. Значение вводится с клавиатуры. Поле является необязательным для заполнения.

· Населенный  пункт  –  название  населенного  пункта.  Значение  вводится  с  клавиатуры.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Улица – название улицы. Значение вводится с клавиатуры. Поле является необязательным для заполнения.

· Номер  дома  –  номер  дома.  Значение  вводится  с  клавиатуры.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Номер  офиса (квартиры)  –  номер  офиса (квартиры). Значение  вводится  с  клавиатуры.  Поле  является
необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Почтовый индекс  –  почтовый индекс. Значение вводится  с  клавиатуры. Поле  является  необязательным
для заполнения.

Рядом  с  полями  Субъект  РФ,  Район,  Город,  Населенный  пункт,  Улица  располагается
поле Код КЛАДР. Значение кода вводится с клавиатуры.

Классификатор  адресов  (КЛАДР)  –  справочник  с  полным  списком  всех  адресов  России.  Он
включает следующие данные: индекс, регион (субъект РФ) , район, город, пункт, улица, дом. 

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка OK или Применить.

3.3.3.1.10. Закладка «Полномочия»

Закладка Полномочия используется для отражения переданных организации полномочий. 

Рис. 72. Форма организации, закладка «Полномочия»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новое полномочие, добавить полномочие с копированием, отредактировать полномочие, удалить
полномочие и осуществить поиск.

Для  добавления  нового  полномочия  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма нового полномочия:
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Рис. 73. Форма нового полномочия

В форме полномочия заполняются поля:

· Переданные – признак устанавливается, если организации были переданы полномочия.

· Код  –  код  переданного  полномочия.  Заполняется  значением  поля  Код  при  выборе  из  справочника
Полномочия. Обязательное для заполнения.

· Наименование  полномочия  –  наименование  переданного  полномочия.  Автоматически  заполняется
значением из справочника Полномочия после выбора кода.

· Организация  –  наименование  организации,  которая  передала  полномочие.  Значение  выбирается  в
справочнике Ор ганизации. Обязательное для  заполнения. Поле  доступно  для  редактирования  только  при
установленном признаке Переданные.

Внимание!  Для  отражения  полномочий,  закрепленных  за  организацией  учредительными
документами, поле Организация не заполняется, признак Переданные снимается.

· Дата начала – дата начала действия полномочия. Значение вводится вручную или выбирается из календаря.
Обязательное для заполнения.

· Дата окончания  –  дата окончания  действия  полномочия. Значение вводится  вручную или выбирается  из
календаря.

Для добавления полномочия в список нажимается кнопка OK.

При сохранении полномочия осуществляются контроли:

G Контроль  уникальности  записи  по  значениям  полей  Код  и  Организация.  При
непрохождении  контроля  сохранение  записи  становится  недоступным,  на  экране
появится сообщение об ошибке.

G Контроль непревышения датой начала даты окончания полномочия. При непрохождении
контроля сохранение записи становится недоступным, на экране появится сообщение об
ошибке.

G Контроль  значения  поля  Организация:  в  поле  должна  быть  указана  организация,
отличная  от  текущей  организации,  для  которой  заполняется  закладка.  При
непрохождении  контроля  сохранение  записи  становится  недоступным,  на  экране
появится сообщение об ошибке.

3.3.3.1.11. Закладка «Дополнительные КПП»

Закладка  Дополнительные  КПП  используется  для  уточнения  КПП  плательщика  и
формирования платежного поручения  в  Федеральном  казначействе  по  плательщику, у которого
может быть несколько значений КПП.
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Рис. 74. Форма организации, закладка «Дополнительные КПП»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новую детализацию, отредактировать детализацию и удалить детализацию.

Для  добавления  новой  детализации  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма детализации:

Рис. 75. Форма детализации

В форме детализации заполняются поле:

· КПП –  значение КПП плательщика.

Для добавления КПП в список нажимается кнопка OK.

Справочник «Виды (группы) учреждений»3.3.3.2.

В  справочнике  формируется  список  типов  учреждений.  Он  доступен  через  пункт  меню
Справочники®Организации®Виды (группы) учреждений и имеет вид:



67
БАРМ.00004-38 34 01-2

Выполнение программы

Рис. 76. Справочник «Типы учреждений»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый  тип  учреждений,  создать  новый  тип  учреждений  с  копированием,  отредактировать  тип
учреждений, найти тип учреждений и удалить тип учреждений.

Чтобы  создать  новый  тип  учреждений,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  В
результате на экране появится окно:

Рис. 77. Форма нового типа учреждений

В верхней части окна содержатся следующие поля:
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Выполнение программы· Код – номер кода типа учреждений. Необязательное для заполнения.

· Тип учреждения – название типа учреждений. Обязательное для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  типу  учреждений.  Необязательное  для
заполнения.

В нижней части справочника находится список организаций.

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  новую
организацию, найти организацию и удалить организацию.

Чтобы добавить новую организацию, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате
на экране появится справочник организаций:

Рис. 78. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданный тип учреждения добавляется
в список.

Для создания нового типа учреждений с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Форма  редактирования  типа  учреждений  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  того,

чтобы  найти  тип  учреждений,  нажимается  кнопка  .  Удаление  типа  учреждений  из

справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Примечание.  Нельзя  удалить  тип  учреждений  из  справочника,  если  по  нему  были  созданы
документы.

Справочник Типы учреждений закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Виды публично-правовых образований»3.3.3.3.

В  справочнике  формируется  список  типов  учреждений.  Он  доступен  через  пункт  меню
Справочники®Организации®Виды публично-правовых образований и имеет вид:

Рис. 79. Справочник «Виды публично-правовых образований»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, отредактировать запись, найти  запись и удалить  запись.

Чтобы создать  запись,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  В  результате  на  экране
появится окно:

Рис. 80. Форма новой записи

В верхней части окна содержатся следующие поля:

· Код – номер кода вида публично-правового образования. Необязательное для заполнения.

· Наименование – название вида публично-правового образования. Обязательное для заполнения.

По умолчанию в справочнике содержатся следующие значения:

· 010 – Российская Федерация.

· 021 – Субъект РФ.

· 022 – Город федерального значения.

· 030 – Муниципальное образование.

· 031 – Муниципальный район.

· 032 – Городской округ.

· 033 – Городское поселение.

· 034 – Сельское поселение.
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Выполнение программыПосле заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданный вид добавляется в список.

Примечание.  При  сохранении  записи  справочника  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль на уникальность значения поля: Код.

Форма редактирования вида ППО открывается нажатием кнопки  <F4>. Для того, чтобы

найти вид ППО, нажимается кнопка . Удаление вида ППО из справочника  осуществляется  с

помощью кнопки  <F8>.

Справочник  Виды  публично-правовых  образований  закрывается  нажатием  кнопки  
<Esc>.

Справочник «Территории»3.3.3.4.

Территория  представляет  собой  территориально-административную  единицу,
находящуюся  на  определенном  положении  в  общей  иерархии  территорий,  верхнюю  ступень
которой занимает Российская Федерация.

Справочник  Иерархия  территорий  содержит  иерархический  список  территорий,
используемых  в  системе.  Территориальная  принадлежность  является  дополнительной  или
обязательной характеристикой объектов системы (бюджетов, организаций и т.д.).

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Организации®Территории:

Рис. 81. Справочник «Иерархия территорий»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую территорию, отредактировать территорию, удалить территорию, обновить информацию в
справочнике и закрыть справочник.

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести  параметр

Уровень бюджета. Для очистки введенного параметра фильтрации нажимается кнопка .

В  справочнике  осуществляется  автоматическая  сортировка  данных:  в  начале  значения
сортируются по коду территории, а затем по названию в алфавитном порядке.

Для создания новой территории нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:
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Рис. 82. Форма территории

В форме содержатся поля:

· Вышестоящая территория – название вышестоящей территории, заполняется автоматически территорией,
выделенной курсором при создании. Поле недоступно для редактирования.

· Название – название территории. Обязательное для заполнения поле.

· ИМНС – выбирается в справочнике. Необязательное для заполнения поле.

· ОКАТО – ОКАТО территории. Поле должно быть незаполненным или содержать 11 символов.

· Код – код территории. Необязательное для заполнения поле.

· ОКТМО –  код территории по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.
Необязательное для заполнения.

· Уровень бюджета – уровень выбирается в справочнике Ур овни бюджета .

После ввода параметров для сохранения информации нажимается кнопка ОК.

При  использовании  справочника  для  выбора  нескольких  территорий  (например,  в  полях
фильтров списков ЭД «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»), существует
возможность выбрать все нижестоящие территории первого уровня подчинения для  выделенной
(подсвеченной  синим  цветом)  в  справочнике  территории.  Для  этого  в  контекстном  меню
справочника,  вызываемом  нажатием  правой  кнопки  «мыши»  в  окне  справочника,  выбирается
пункт  меню  Выделить  подчиненные  территории.  Чтобы  отменить  выбор  всех  территорий  в
справочнике, используется пункт контекстного меню Снять все выделения.

Форма редактирования территории открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления

территории нажимается кнопка  <F8>. 

Развернуть  все  вложенные  записи  можно  нажатием  кнопки  ,  свернуть  –  нажатием

кнопки .

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Примечание.  При  совместной  работе  с  системой  «АЦК-Финансы»  информация  в  справочнике
доступна только для просмотра.

10
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Выполнение программыВнимание!  При  создании  новой  территории  поля  Код  и  ОКАТО  являются  обязательными  для
заполнения.  Значение  кода  территории  заполняется  из  системы  СКИФ (программы  создания  и
корректировки информационного фонда)  компании-производителя ОАО «Финтех».
Заполнение  полей  необходимо  для  корректного  экспорта/импорта  данных,  используемых  для
планирования  бюджета.  Описание  функций  экспорта/импорта  данных  содержится  в
документации:
«БАРМ.00004-38  34  02-1  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема интеграции с системой «АЦК-Финансы». Exchange. Руководство пользователя»;
«БАРМ.00004-38  34  02-2  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема интеграции с системой «АЦК-Финансы». On-line. Руководство пользователя».

Справочник «Публично-правовые образования»3.3.3.5.

Справочник  Публично-правовые  образования  предназначен  для  ведения  списка
публично-правовых  образований  (субъектов  федерации,  муниципальных  образований)  с  целью
указания  принадлежности  организаций,  пользователей,  бюджетов  системы  к  соответствующим
публично-правовым образованиям.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Организации®Публично-
правовые образования:

Рис. 83. Справочник «Публично-правовые образования»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новое публично-правовое образование, отредактировать публично-правовое образование, удалить
публично-правовое образование, копировать содержимое в буфер обмена, свернуть и развернуть
иерархию и закрыть справочник.

Для  удобства  работы  со  списком  публично-правовых  организаций  используется  панель

фильтрации,  которая  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  Отфильтровать  записи
справочника можно по параметру Наименование.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для регистрации нового публично-правового образования нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма:
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Рис. 84. Форма нового публично-правового
образования

В форме содержатся поля:

· Код – код публично-правового образования. Необязательное для заполнения.

· Наименование – название публично-правового образования. Обязательное для заполнения.

· Вышестоящее  публично-правовое  образование  –  название  родительского  публично-правового
образования,  выбирается  в  справочнике  Публично-пр авовые  обр азования.  Обязательное  для  заполнения
для всех публично-правовых образований, кроме верхнеуровневого.

· Принадлежность к территории  –  наименование территории, к  которой принадлежит  публично-правовое
образование, выбирается в справочнике Тер р итор ии . Обязательное для заполнения.

· ОКТМО  –  код  территории  муниципального  образования.  Автоматически  подставляется  код  территории
муниципального образования территории, указанной в поле Принадлежность к территории. Заполняется
из справочника Тер р итор ии значением, указанным в поле ОКТМО. Недоступно для редактирования.

· ОКАТО  –  код  объекта  административно-территориального  деления.  Автоматически  подставляется  код
объекта  административно-территориального  деления  территории,  указанной  в  поле  Принадлежность  к
территории. Заполняется из справочника Тер р итор ии значением, указанным в поле ОКАТО. Недоступно
для редактирования.

Для добавления публично-правового образования в справочник нажимается кнопка ОК.

При  сохранении  записи  справочника  осуществляется  контроль  на  уникальность
территории в справочнике ППО. Если в справочнике уже есть ППО, принадлежащее к выбранной
территории, контроль  считается  непройденным  и  на  экране  появляется  сообщение  об  ошибке.
Сохранение записи становится невозможным.

Форма  редактирования  публично-правового  образования  открывается  нажатием  кнопки

 <F4>.

Для  удаления  публично-правового  образования  нажимается  кнопка   <F8>.  Для

обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>

Развернуть  все  вложенные  записи  можно  нажатием  кнопки  ,  свернуть  –  нажатием

кнопки .

Внимание!  Для  корректного  импорта  справочника  следует  в  записи  верхнего  уровня  указать
наименование «Российская Федерация».

70
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Выполнение программыСправочник «Банки»3.3.3.6.

Справочник  Банки  обновляется  путем  добавления  в  базу  данных  еженедельно
выпускаемого  Центральным  Банком  электронного  справочника  российских банков. При  вызове
справочника выбор значения БИК банка автоматически определяет остальные его реквизиты.

В  системе  предусмотрена  возможность  автоматического  заполнения  справочника  с
помощью задания планировщика Bank Update.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Организации®Банки:

Рис. 85. Справочник «Банки»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, отредактировать запись, найти запись в списке и удалить запись.

Примечание. Действия также доступны в контекстном меню справочника.

Для создания нового банка нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма записи
справочника:

Рис. 86. Форма банка

В форме содержатся поля:

· БИК – банковский идентификационный код.

· Коррсчет – корреспондентский счет банка.

· Тип – тип банка. Выбирается из раскрывающегося списка.

· Название – наименование банка.

· Под общим заголовком Населенный пункт вводится информация:

· Тип – тип населенного пункта, в котором расположен банк. Значение поля выбирается из списка.

· Название  –  название  населенного  пункта,  в  котором  расположен  банк.  Значение  поля  выбирается  из
списка.

· Активный  –  отметка в  поле  означает,  что  банк  является  активным. Если в  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» указан неактивный банк, система формирует соответствующее предупреждение.
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Выполнение программыПримечание.  При  снятии  признака  активности  банка,  для  его  счетов  в  справочнике  «Счета
организаций» в поле Закрыт проставляется дата операционного дня.

Для  добавления  банка  в  справочник  нажимается  кнопка  ОК.  Форма  банка  закрывается.

Форма  редактирования  банка  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  удаления  банка

нажимается  кнопка   <F8>. Для  обновления  информации  в  справочнике  нажимается  кнопка

 <F5>. Для поиска банка в списке нажимается кнопка .

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Дополнительные офисы банков»3.3.3.7.

В  справочнике  заполняется  список  дополнительных  офисов  банков.  Справочник
Дополнительные офисы банков открывается через пункт меню Справочники®Организации®
Дополнительные офисы банков:

Рис. 87. Справочник «Дополнительные офисы банков»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый  дополнительный  офиса  банка,  отредактировать  дополнительный  офиса  банка,  удалить
дополнительный  офиса  банка,  найти  дополнительный  офиса  банка  в  справочнике,  обновить
информацию в справочнике и закрыть справочник.

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . В поле-фильтре Банк выбирается банк, которому
принадлежат  дополнительные  офисы  банка.  Для  удаления  выбранных  параметров  фильтрации

нажимается кнопка .

Для  создания  нового  дополнительного  офиса  банка  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится форма записи справочника:
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Рис. 88. Форма филиала банка

В форме новой записи справочника содержатся поля:

· БИК банка –  банковский идентификационный код  банка. Выбирается  в справочнике Банки. Обязательное
для заполнения.

· Наименование  банка  –  название  банка,  вводится  автоматически  при  заполнении  поля  БИК.  Поле
недоступно для редактирования.

· Корр. счет банка –  номер корреспондентского счета банка, вводится  автоматически при заполнении поля
БИК. Поле недоступно для редактирования.

· Наименование дополнительного офиса банка –  название дополнительного офиса банка. Обязательное
для заполнения.

· Код доп.офиса банка– код дополнительного офиса банка. Обязательное для заполнения.

Для добавления дополнительного офиса банка нажимается кнопка ОК.

Форма редактирования  дополнительного  офиса  банка  открывается  нажатием  кнопки  

<F4>. Для удаления дополнительного офиса банка нажимается кнопка  <F8>. Для обновления

информации  в справочнике  нажимается  кнопка   <F5>. Для  поиска  дополнительного  офиса

банка в списке нажимается кнопка .

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Виды лицензий»3.3.3.8.

В  справочнике  хранятся  виды  лицензий  на  осуществление  определенных  видов
деятельности. Справочник используется при добавлении лицензий организациям.

Справочник Виды лицензий открывается через пункт меню Справочники®Организации
®Виды лицензий:

Рис. 89. Справочник «Виды лицензий»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
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Выполнение программыстандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый вид лицензий, отредактировать вид лицензий, удалить вид лицензий, найти вид лицензий в
справочнике, обновить информацию в справочнике и закрыть справочник.

Для  создания  нового  вида  лицензий  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма записи справочника:

Рис. 90. Форма вида лицензии

В форме новой записи справочника содержатся поля:

· Название – название вида лицензии. Обязательное для заполнения.

· Описание – комментарий к виду лицензии. Необязательное для заполнения.

· Выдающая  организация  –  название  организации,  выдавшей  лицензии,  выбирается  в  справочнике
Ор ганизации. Необязательное для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Окно редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки .

Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для поиска записи нажимается кнопка . В открывшейся форме указываются параметры
поиска и нажимается кнопка Найти далее.

Для  копирования  содержимого  таблицы  в  буфер  обмена  нажимается  кнопка  
<Shift+Ctrl+C>.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Типы счетов организаций»3.3.3.9.

Справочник содержит  все  типы счетов, используемых в бюджетном  процессе. Тип  счета
определяет  характер  операций,  проводимых  по  счету.  При  установке  системы  справочник
автоматически заполняется следующими типами счетов:

В системе по умолчанию заведены следующие типы счетов:

· Лицевой счет в ФО–  лицевой счет  для  учета  операций по  исполнению  расходов  бюджета,  открытый в
финансовом органе.

· Банковский – банковский для учета операций по исполнению расходов бюджета.
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Выполнение программы· Счет  по  доходам  в  УФК  –  счет  для  зачисления  поступлений  на  единый  распределительный  счет
Федерального казначейства №40101.

· Лицевой счет в ФК  –  счет прямых бюджетополучателей и распорядителей в  Управлении Федерального
Казначейства. В системе счета открываются как банковские.

· Лицевой счет по источникам в ФО – лицевой счет, открытый в финансовом органе для учета средств по
источникам финансирования дефицита бюджета.

· Лицевой счет по источникам в ФК  –  лицевой счет, открытый в органе федерального казначейства для
учета средств по источникам финансирования дефицита бюджета.

· Лицевой счет по доходам в ФК –  лицевой счет, открытый в органе федерального казначейства для учета
средств по доходам.

· Лицевой счет бюджета в ФК – единый счет бюджета, открытый в органе федерального казначейства.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Организации®Типы счетов
организаций:

Рис. 91. Справочник «Типы счетов
организаций»

В справочнике для просмотра доступна информация:

· Номер – номер типа счетов организаций.

· Наименование – название типа счета организации.

Форма редактирования типа счета открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления

типа счета нажимается кнопка  <F8>. Для обновления информации в справочнике нажимается

кнопка  <F5>. Для поиска типа счета в списке нажимается кнопка .

Справочник закрывается нажатием клавиши  <Esc>.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль)  и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Справочник «Роли организаций»3.3.3.10.

Каждой  организации  присваиваются  соответствующие  роли,  согласно  которым
определяется отношение организации к бюджетной сфере.
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Выполнение программыСправочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Организации®Роли
организаций:

Рис. 92. Справочник «Роли организации»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую  роль  организации, отредактировать  роль  организации, удалить  роль  организации,  найти
роль организации в справочнике, обновить информацию в справочнике и закрыть справочник.

Для создания новой роли организации нажимается кнопка  <F9>. На  экране  появится
форма Новая роль организации:

Рис. 93. Форма роли организации

В форме Новая роль организации заполняются поля:

· Номер – номер роли организации. Обязательное для заполнения.

· Наименование – название роли организации. Необязательное для заполнения.

Для добавления роли организации в справочник нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  роли  организации  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  роли  организации  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка  <F5>. Для поиска  роли  организации  в списке  нажимается

кнопка .

Справочник закрывается нажатием клавиши  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Статусы организаций»3.3.3.11.

Справочник представляет собой список статусов организаций поставщиков товаров, работ
и услуг, исполнителей и подрядчиков. Статусы организаций поставщиков товаров, работ и услуг,
исполнителей  и  подрядчиков  указываются  в  ЭД  «Сведения  о  контракте»,  на  закладке
Поставщики.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Организации®Статусы
организаций:

Рис. 94. Справочник «Статусы организаций»

По умолчанию в справочнике содержатся следующие статусы организаций:

Табл. 1. Статусы организаций

Код Наименование

1 субъект малого предпринимательства

2 учреждения уголовно-исправительной системы

3 общероссийские общественные организации инвалидов

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для  обновления  информации  в  справочнике  нажимается  кнопка   <F5>.  Для  поиска

статуса организации в списке нажимается кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Справочник «Типы организаций»3.3.3.12.

В справочнике хранится список типов организаций. Справочник открывается через пункт
меню Справочники®Организации®Типы организаций:
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Рис. 95. Справочник «Типы организаций»

По умолчанию в справочнике содержатся следующие типы организаций:

Табл. 2. Типы организаций

Код Наименование

1 федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления, в том числе его территориальные органы

2 орган управления государственным внебюджетным фондом

3 учреждение

4 организация с долей государственного участия

5 унитарное предприятие

6 субъект естественных монополий

7 иная организация (используется для учета негосударственных организаций)

9 государственная корпорация государственная компания (в том числе госкорпорация "Росатом")

11 организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности

13 дочернее хозяйственное общество

14 специализированная организация

15 оператор официального сайта

16 оператор электронной площадки

20 иное юридическое лицо

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для  обновления  информации  в  справочнике  нажимается  кнопка   <F5>.  Для  поиска

типа организации в списке нажимается кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования



82
БАРМ.00004-38 34 01-2

Выполнение программыи  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль)  и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Справочник «Полномочия»3.3.3.13.

В справочнике хранится список полномочий организаций. Справочник открывается через
пункт меню Справочники®Организации®Полномочия:

Рис. 96. Справочник «Полномочия»

Для  обновления  информации  в  справочнике  нажимается  кнопка   <F5>.  Для  поиска

полномочия в списке нажимается кнопка .

Для создания нового полномочия нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма
записи справочника:

Рис. 97. Форма записи справочника
«Полномочия»

В форме новой записи справочника содержатся поля:

· Код – номер роли организации. Обязательное для заполнения.

· Наименование – наименование полномочия. Обязательное для заполнения.

· Вид  полномочия  –  наименование  вида  полномочия.  Значение  выбирается  из  справочника  Виды
полномочий. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программыДля добавления роли организации в справочник нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  роли  организации  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  роли  организации  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка  <F5>. Для поиска  роли  организации  в списке  нажимается

кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль)  и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Справочник «Виды полномочий»3.3.3.14.

В справочнике хранится список полномочий организаций. Справочник открывается через
пункт меню Справочники®Организации®Виды полномочий:

Рис. 98. Справочник «Виды полномочий»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для  обновления  информации  в  справочнике  нажимается  кнопка   <F5>.  Для  поиска

полномочия в списке нажимается кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль)  и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.
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Выполнение программыСправочник «ИМНС»3.3.3.15.

Справочник  содержит  список  инспекций  министерства  по  налогам  и  сборам  и  является
источником данных для справочника организаций.

Справочник ИМНС открывается при  выборе  пункта  меню  Справочники®Организации
®ИМНС:

Рис. 99. Справочник «ИМНС»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую  ИМНС, отредактировать  ИМНС, удалить  ИМНС, найти  ИМНС  в  справочнике,  обновить
информацию в справочнике и закрыть справочник.

Для  создания  новой  ИМНС  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
записи справочника:

Рис. 100. Форма ИМНС

В форме новой записи справочника содержатся поля:

· Код ИМНС – код Инспекции Министерства по налогам и сборам. Обязательное для заполнения.

· Наименование ИМНС – название ИМНС. Обязательное для заполнения.

Для добавления ИМНС в справочник нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  ИМНС  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  удаления

ИМНС нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в  справочнике  нажимается

кнопка  <F5>. Для поиска ИМНС в списке нажимается кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Справочник «Должности»3.3.3.16.

В  справочнике  Должности  содержится  список  должностей  ответственных  лиц



85
БАРМ.00004-38 34 01-2

Выполнение программыорганизаций.  Информация  справочника  используется  при  регистрации  организации,  при
заполнении закладки Ответственные лица .

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Организации®Должности:

Рис. 101. Справочник «Должности»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую  должность,  отредактировать  должность,  удалить  должность,  найти  должность  в
справочнике, обновить информацию в справочнике и закрыть справочник.

Для создания новой должности нажимается кнопка  <F9>. На  экране  появится  форма
записи справочника:

Рис. 102. Форма «Добавление
должности»

В форме новой записи справочника содержатся поля:

· Номер – номер должности ответственного лица. Обязательное для заполнения.

· Наименование – название должности ответственного лица. Обязательное для заполнения.

Для добавления должности в справочник нажимается кнопка ОК.

Форма редактирования должности открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления

должности нажимается кнопка  <F8>. Для обновления информации в справочнике нажимается

кнопка  <F5>. Для поиска должности в списке нажимается кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Справочник «Ответственные лица»3.3.3.17.

Справочник содержит список ответственных лиц организаций.
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Выполнение программыСправочник  Ответственные  лица  используется  для  заполнения  информации  о  лицах,
ответственных за получение наличных средств в документах.

Ответственное лицо регистрируется в системе двумя способами:

1. в справочнике Ответственные лица;

2. при добавлении ответственного лица на закладке Ответственные лица организации.

Справочник  Ответственные  лица  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Организации®Ответственные лица:

Рис. 103. Справочник «Лица, ответственные за получение ден.
средств»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новое  ответственное  лицо,  отредактировать  ответственное  лицо,  удалить  ответственное  лицо,
найти  ответственное  лицо  в  справочнике,  обновить  информацию  в  справочнике  и  закрыть
справочник.

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
параметры:  Организация  и  Актуальные.  Для  удаления  выбранных  параметров  фильтрации

нажимается кнопка .

Чтобы создать новое ответственное лицо, следует нажать на кнопку  <F9>. На  экране
появится окно ввода информации об ответственном лице:
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Выполнение программы

Рис. 104. Окно создания
ответственного лица

Появившееся на экране окно состоит из двух закладок:

· Ответственное лицо;

· Документ, удостоверяющий личность.

Примечание.  Подробное  описание  создания  ответственного  лица  см.  в  разделе  Закладка
Ответственные лица .

На закладке  Документ,  удостоверяющий  личность  находится  панель  инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
следующие  действия:  обновить  список,  создать  новый  документ,  отредактировать  документ  и
удалить.

Чтобы создать новый документ, следует нажать на  кнопку  <F9>. На  экране  появится
окно ввода информации о документе:

Рис. 105. Окно создания нового
документа, удостоверяющего

личность

В форме создания нового документа, удостоверяющего личность содержатся поля:

· Наименование  документа  –  наименование  документа,  удостоверяющего  личность.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Серия – серия документа, удостоверяющего личность. Поле является необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Номер – номер документа, удостоверяющего личность. Поле является необязательным для заполнения.

· Кем  выдан  –  наименование  органа,  выдавшего  документ,  удостоверяющий  личность.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Дата выдачи  –  дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Поле является  необязательным для
заполнения.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK. Таким образом, созданное
ответственное лицо добавится в список.

Форма редактирования ответственного лица открывается нажатием кнопки  <F4>. Для

удаления  ответственного  лица  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка  <F5>. Для поиска ответственного лица в списке нажимается

кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии на кнопку  <Esc>.

Справочник «Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности»

3.3.3.18.

Справочник  Общероссийский  классификатор  видов  экономической  деятельности
предназначен  для  классификации  и  кодирования  видов  экономической  деятельности  и
информации о них. Справочник открывается через пункт меню Справочники®Организации®
Общероссийский  классификатор  видов  экономической  деятельности.  Форма  справочника
имеет вид:

Рис. 106. Справочник «Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности»

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:
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Выполнение программы

Рис. 107. Окно новой записи справочника

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Вышестоящий код – значение вышестоящего кода. Поле заполняется автоматически.

· Код  –  уникальный численный шифр кода. Значение вводится  с  клавиатуры. Обязательное  для  заполнения
поле.

· Наименование кода – наименование кода классификатора. Значение вводится с клавиатуры. Обязательное
для заполнения поле.

· Описание  –  описание  кода  классификатора.  Значение  вводится  с  клавиатуры.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Раздел – если параметр включен, поле Код не имеет маски заполнения. По умолчанию параметр выключен.

Для добавления должности в справочник нажимается кнопка ОК.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  удаления

записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.  Выход  из  справочника  осуществляется

нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности»

3.3.3.19.

Справочник  Общероссийский  классификатор  продукции  по  видам  экономической
деятельности  предназначен  для  классификации  продукции  по  видам  экономической
деятельности.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Организации®
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. Форма
справочника имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 108. Справочник «Общероссийский
классификаторпродукции по видам

экономической деятельности»

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 109. Окно новой записи справочника

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Вышестоящий  код  –  значение  вышестоящего  кода.  Значение  выбирается  из  справочника  Спр авочник
ОКПД . Необязательное для заполнения поле.

· Код  –  уникальный численный шифр кода. Значение вводится  с  клавиатуры. Обязательное  для  заполнения
поле.

· Раздел  –  если параметр включен, поле Вышестоящий код  недоступно для  редактирования, поле Код  не
имеет  маски  заполнения.  Если  параметр  выключен,  поле  Код  имеет  маску  для  заполнения,  поле
Вышестоящий код доступно для редактирования. По умолчанию параметр выключен.

В нижней части справочника находится список кодов.

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  редактировать,
создать новую запись, создать с копированием , найти и удалить.

Чтобы добавить новый код, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате на экране
справочник организаций:
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Выполнение программы

Рис. 110. Форма создания новой строки
истории записи классификатора

В форме новой строки содержатся поля:

· Наименование кода – наименование кода классификатора. Значение вводится с клавиатуры. Обязательное
для заполнения поле.

· Описание  –  описание  кода  классификатора.  Значение  вводится  с  клавиатуры.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Начало  действия  –  дата  начала  действия  классификатора.  Значение  выбирается  из  календаря.
Необязательное для заполнения поле.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  классификатора.  Значение  выбирается  из  календаря.
Необязательное для заполнения поле.

· Последнее  изменение  –  дата  последнего  изменения  классификатора.  Заполняется  автоматически,  поле
недоступно для редактирования.

Для добавления должности в справочник нажимается кнопка ОК.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  удаления

записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.  Выход  из  справочника  осуществляется

нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Биржи»3.3.3.20.

Справочник Биржи используется для хранения списка способов погашения обязательств по
ценным  бумагам. Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Организации®
Биржи.

Рис. 111. Справочник «Биржи»

В верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов с  набором  функциональных
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Выполнение программыкнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить список записей,
отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись, скопировать содержимое таблицы
в буфер обмена, осуществить поиск записи.

Примечание. Действия также доступны в контекстном меню справочника.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма записи справочника.

Рис. 112. Форма записи
справочника «Биржи»

В форме создания записи справочника указывается следующая информация:

· Наименование – наименование биржи или рынка ценных бумаг. Обязательное для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Окно редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки .

Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для поиска записи нажимается кнопка . В открывшейся форме указываются параметры
поиска и нажимается кнопка Найти далее.

Для  копирования  содержимого  таблицы  в  буфер  обмена  нажимается  кнопка  
<Shift+Ctrl+C>.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Группа справочников «Товары и услуги»3.3.4.

Справочник «Группы единиц измерения»3.3.4.1.

Справочник  предназначен  для  группировки  единиц  измерения.  Справочник  открывается
через пункт меню Справочники®Товары и услуги®Группы единиц измерения:
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Выполнение программы

Рис. 113. Справочник «Группы единиц
измерения»

Справочник  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.  В  верхней  части
справочника  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новую  группу
единиц измерения, отредактировать группу единиц измерения и удалить единицу измерения.

Чтобы создать новую группу единиц измерения, необходимо в меню кнопки :

· Создать <F9> – действие выполняется при создании подгруппы единиц измерения.

· Создать в корне – действие выполняется при создании группы единиц измерения.

При выполнении действий на экране появится форма группы единиц измерения:

Рис. 114. Форма группы единиц
измерения

В форме группы единиц измерения заполняются следующие поля:

· Группа единиц измерения  –  название вышестоящей группы  единиц измерения. Поле  заполняется,  если
создается подгруппа единиц измерений. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

· Наименование – название группы единиц измерения. Обязательное для заполнения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к группе единиц измерения. Необязательное для заполнения.

Для добавления группы единиц измерения в справочник нажимается кнопка OK.

Форма просмотра группы единиц измерения открывается нажатием кнопки  <F4>. Для

удаления группы единиц измерения из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для  того, чтобы развернуть  или  свернуть  все  записи  справочника,  используются  кнопки

Развернуть все  и Свернуть все .

Для выхода из справочника нажимается кнопка  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Единицы измерения»3.3.4.2.

Справочник  представляет  собой  список  единиц  измерения  товаров  и  услуг.  Справочник
открывается через пункт меню Справочники®Товары и услуги®Единицы измерения:

Рис. 115. Справочник «Единицы измерения товаров и
услуг»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
единицу измерения, отредактировать единицу измерения, найти единицу измерения или удалить
единицу измерения.

Для  удобства  работы  со  списком  единиц  измерения  используется  панель  фильтрации,

которая  становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно
выбрать группу единиц измерения. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается

кнопка .

Чтобы  создать  новую  единицу  измерения,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На
экране появится окно:

Рис. 116. Форма единицы
измерения

В форме единицы измерения заполняются следующие поля:

· Наименование – название единицы измерения. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание  –  краткий текстовый комментарий к  единице  измерения.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Группа –  название группы, к которой принадлежит единица измерения. Выбирается  в справочнике Гр уппы
единиц измер ения. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Код  ОКЕИ  –  номер  кода  Общероссийского  классификатора  единиц  измерения.  Необязательное  для
заполнения. 

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Единица  измерения
добавляется в справочник.

Форма  редактирования  единицы  измерения  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы  найти  единицу  измерения  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  единицы

измерения из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для выхода из справочника нажимается кнопка  <Esc>.

Справочник «Иерархия товаров и услуг»3.3.4.3.

В  справочнике  содержатся  товары  и  услуги,  которые  используются  при  расчете
планируемых  расходов  с  использованием  метода  натуральных  показателей.  Справочник
открывается через пункт меню Справочники®Товары и услуги®Иерархия товаров и услуг.
Форма справочника имеет вид:

Рис. 117. Справочник «Иерархия товаров и услуг»

Справочник состоит из двух списков: в левой части справочника находится список  групп
продукции, в правой части справочника – список продукции.

Примечание. Список продукции в правой части справочника отображается при нажатии на кнопку

 Показать продукцию  на панели инструментов.

3.3.4.3.1. Заполнение списка групп продукции

Список групп продукции имеет иерархическую (многоуровневую) структуру, что позволяет
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Над  списком  групп  продукции  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую группу продукции, отредактировать группу продукции и удалить группу продукции.

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать параметр
Показывать активные  группы. Для  удаления  выбранного  параметра  фильтрации  нажимается

кнопка .

Также для выполнения действий над группами продукции используется контекстное меню:

Рис. 118. Контекстное
меню списка групп

продукции

Для  создания  новой  группы продукции  в контекстном  меню  списка  выбирается  одно  из
действий:

· Создать  –  действие  выполняется  при  создании  подгруппы  продукции.  При  выполнении  действия  группа
продукции создается под группой продукции, выделенной в списке.

· Создать в корне – при выполнении действия группа продукции создается на верхнем уровне списка.

При создании новой группы продукции на экране появится форма:

Рис. 119. Форма группы продукции
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· Вышестоящее  наименование  –  название  вышестоящей  группы  продукции.  Поле  заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

· Наименование – название новой группы продукции. Обязательное для заполнения.

· Категория товара или услуги  –  признак устанавливается, если продукция,  входящая  в  группу,  является
товаром или услугой.

· Категория –  признак товара, работ или услуг. Из раскрывающегося списка выбирается  один из  признаков:
Товар , Услуга или Работа. Поле доступно для заполнения, если не установлен признак Категория товара
или услуги. Обязательное для заполнения.

· Единица  измерения  –  название  единицы  измерения,  выбирается  в  справочнике  Единицы  измер ения.
Необязательное для заполнения.

· Код – код группы продукции. Необязательное для заполнения.

· Цена с налогом (ГЗ) –  нормативная цена для группы продукции с учетом налогов, установленная в «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Внимание! Если в системе «АЦК-Планирование» настроена совместная работа с системой «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ», то поле Цена с налогом (ГЗ)  заполняется автоматически
при импорте группы продукции из «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ» и недоступно для
редактирования.
Если  совместная  работа  систем  не  настроена,  то  поле  доступно  для  заполнения  только  после
сохранения создаваемой группы продукции.

Справочник цен группы продукции открывается при нажатии кнопки :

Рис. 120. Пример справочника цен
группы продукции

Чтобы внести в справочник данные о  новой цене для  группы продукции, нажимается  кнопка  <F9>. На
экране появится форма для указания цены для группы продукции:

Рис. 121. Пример формы для
указания цены группы

продукции в справочнике цен

В форме содержатся следующие поля:

· Наименование  –  заполняется  автоматически  названием  группы  продукции.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Дата – дата, на которую цена, указанная в поле Цена, действительна. автоматически заполняется рабочей
датой системы. Поле доступно для редактирования.
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Чтобы сохранить введенные данные, нажимается кнопка ОК.

· Цена с  налогом  (собственный  бюджет)  –  нормативная  цена  группы  продукции  в  бюджете  с  учетом
налогов.

Внимание!  Поле  Цена  с  налогом  (собственный  бюджет)  доступно  для  редактирования  только
после сохранения создаваемой группы продукции.

Процедура указания цены в поле Цена с  налогом (собственный бюджет)  аналогична процедуре указания
цены в поле Цена с налогом (ГЗ).

· Краткое описание – краткое описание группы продукции. Обязательное для заполнения.

· Условия поставки – описание условий поставки продукции. Необязательное для заполнения.

· Условия сделки – описание условий сделки. Необязательное для заполнения.

· В группе полей Контроль указываются следующие параметры:

· Контролировать цены –  если параметр установлен, то при оплате продукции выполняется  контроль на
непревышение цены продукции, указанной в документе, над ценой продукции в справочнике, указанной в
поле Цена с налогами в форме редактирования группы продукции или продукции.

Контроль осуществляется при запуске в обработку документов, в которых используется справочник. При
невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0652.

Внимание! Если в документе выбрана группа продукции, для которой указана цена в справочнике,
то контроль осуществляется по нормативной цене группы продукции. Если в документе выбраны
товар  или  услуга,  для  которых  указана  цена  в  справочнике,  то  контроль  осуществляется  по
нормативной цене единицы товара или услуги.

· Контролировать периодичность закупок – если параметр установлен, то будет выполняться контроль
на  непревышение  количества  закупок  продукции  за  указанный  период.  Для  заполнения  становятся
доступными поля:

· Период закупки – период, за который выполняется контроль периодичности закупок.

· Количество закупок – допустимое количество закупок за указанный период.

· Активный – признак активности группы. Признак означает, что группа действующая.

Для добавления группы продукции в список нажимается кнопка ОК.

Форма редактирования продукции открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы удалить

группу  продукции  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  того,  чтобы  начать  пересчет

зависимых данных, нажимается кнопка .

3.3.4.3.2. Заполнение списка продукции

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую  продукцию,  создать  новую  продукцию  с  копированием,  отредактировать  продукцию  и
удалить продукцию.

Для создания новой продукции нажимается кнопка   <F9>. На  экране  появится  форма
Новая продукция:
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Рис. 122. Форма новой продукции

В форме Новая продукция заполняются поля:

· Наименование – название продукции. Обязательное для заполнения.

· Единица  измерения  –  название  единицы  измерения  продукции,  выбирается  в  справочнике  Единицы
пр одукции. Обязательное для заполнения.

· Код – код продукции. Обязательное для заполнения.

· Цена с налогом (ГЗ) –  цена за единицу продукции с учетом налогов с признаком «ГЗ» (Государственный/
муниципальный заказ). Поле недоступно для редактирования.

· Цена  с  налогом  (собственный  бюджет)  –  цена за  единицу  продукции  с  учетом  налогов  с  признаком
«Собственный бюджет». Поле недоступно для редактирования.

· Описание – краткий текстовый комментарий к продукции. Необязательное для заполнения.

Для добавления продукции в список нажимается кнопка OK.

После  добавления  продукции  в  справочнике  необходимо  сохранить  изменения  в

справочнике нажатием кнопки  <Ctrl+S>.

Для отмены изменений, внесенных в справочник, нажимается кнопка  <Ctrl+Z>.

Группа справочников «Планирование»3.3.5.

Справочник «Категории шаблонов расчетных таблиц»3.3.5.1.

Справочник  Категории  шаблонов  расчетных  таблиц  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Планирование®Категории шаблонов расчетных таблиц. Форма справочника
имеет вид:
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Рис. 123.  Справочник «Категории шаблонов
расчетных таблиц»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 124. Окно добавления новой категории

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Родительская  категория  –  наименование  родительской  категории.  Поле  заполняется  автоматически  и
недоступно для редактирования.

· Название – наименование новой категории. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание – текстовое описание новой категории. Поле является не обязательным для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

В  нижней  части  списка  находится  поле-фильтр,  в  котором  из  раскрывающегося  списка
выбирается принадлежность категории: Все категории или К расходам.

Окно редактирования  записи  справочника  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.
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Справочник  Типы  справочных  данных  используется  для  группировки  справочной
информации, используемой при расчете планируемого бюджета, по типам, а также информации,
необходимой для проведения мониторинга. Примерами типов справочных данных могут служить
льготы, изменения законодательства, налогооблагаемая база и т.д. Справочник Типы справочных
данных  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Типы  справочных
данных. Форма справочника имеет вид:

Рис. 125. Справочник «Типы справочных данных» в
режиме Планирование

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  тип  справочных  данных,  отредактировать  тип  справочных  данных,  удалить  тип
справочных  данных,  изменить  режим  просмотра  справочных  данных,  сортировать  данные  по
алфавиту или по мере добавления.

В справочнике  Типы справочных  данных  предусмотрено  два  режима  просмотра  данных:

Планирование и Мониторинг. Режим просмотра изменяется с помощью кнопки . 

Режим Планирование

В  режиме  просмотра  Планирование  справочник  Типы  справочных  данных  имеет  вид,
представленный выше.

Для  удобства  работы  со  списком  типов  справочных  данных  используется  панель

фильтрации,  которая  становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  Фильтрация  записей
списка  осуществляется  по  параметрам  Принадлежность  к  подсистеме  и  Код.  Значение
параметра  Принадлежность  к  подсистеме  выбирается  из  одноименного  справочника.
Фильтрацию  данных  можно  осуществить  по  нескольким  значениям.  Очистка  введенных

параметров фильтрации осуществляется нажатием кнопки .

Список  типов  справочных  данных  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.
Уровни списка соответствуют следующим категориям:
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Табл. 3. Таблица соответствия уровней списка категорий в справочнике «Типы

справочных данных» в режиме просмотра «Планирование»

Номер уровня Название категории

1 уровень Форма отчета

2 уровень Подсистема

В справочнике можно осуществить  группировку типов справочных данных. Одному типу
справочных данных может соответствовать несколько подтипов.

Режим Мониторинг

В режиме просмотра Мониторинг справочник Типы справочных данных имеет вид:

Рис. 126. Справочник «Типы справочных данных» в режиме
Мониторинг

Для  удобства  работы  со  списком  типов  справочных  данных  используется  панель

фильтрации,  которая  становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  Фильтрация  записей
списка осуществляется по параметрам Принадлежность к подсистеме, Код, Дата начала, Дата
окончания,  Характер  показателя  и  Аналитический  признак.  Фильтрацию  данных  можно
осуществить  по  нескольким  значениям.  Очистка  введенных  параметров  фильтрации

осуществляется нажатием кнопки .

Список  типов  справочных  данных  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.
Уровни списка соответствуют следующим категориям:

Табл. 4. Таблица соответствия уровней списка категорий в справочнике «Типы
справочных данных» в режиме просмотра «Мониторинг»

Номер уровня Название категории

1 уровень Форма отчета
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2 уровень Подсистема

3 уровень Аналитический показатель

Чтобы создать новый тип  справочных данных, необходимо из  меню  кнопки   выбрать
один из пунктов:

· Создать – пункт меню выбирается, если необходимо создать подчиненный тип справочных данных.

· Создать в корне – выбирается при создании подчиненного типа справочных данных.

Форма типа справочных данных имеет вид:

Рис. 127.  Форма типа справочных данных

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Вышестоящий вид – название вышестоящего типа справочных данных. Поле заполняется автоматически и
не доступно для редактирования.

· Наименование  –  название  создаваемого  типа  справочных  данных.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Форма отчета – наименование формы отчета, по которой создается тип справочных данных.

Если  создается  подчиненный  тип  справочных  данных,  то  поле  заполняется  автоматически  и  является
недоступным для редактирования.

Если создается  родительский тип, то  значение выбирается  из  справочника Фор мы отчетов.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  типу  справочных  данных.  Поле  является
необязательным для заполнения. Если активен параметр Использовать как текст, показатель используется
как текст в иерархии.

· Код  –  код  создаваемого  типа  справочных  данных.  Поле  заполняется  автоматически  и  является
недоступным для редактирования.

· Подсистема  –  название  подсистемы,  к  которой  относится  создаваемый  тип  справочных  данных.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Не  указано,  Планир ование  –  Доходы,
Межбюджет, Планир ование – Расходы или Планир ование – Источники.

· На  дату  –  заполненное  поле  означает,  что  значения  типов  справочных  данных  сохраняются  на
определенную дату. Поле заполняется вручную и доступно для редактирования.

После  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  OK.  В  результате
сформированный тип справочных данных добавляется в справочник.

Если  активен  параметр  Проводить мониторинг,  осуществляется  мониторинг  показателя
справочных данных. Форма нового типа справочных данных при активном параметре Проводить
мониторинг имеет вид:
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Рис. 128. Форма типа справочных данных
с включением мониторинга

Если  активен  параметр  Использовать  как  текст,  в  иерархии  показателей  показатель
используется  как  текст.  При  включении  параметра  Использовать  как  текст  параметры
Проводить мониторинг, На дату, поля Форма отчета, Подсистема не активны.

При нажатии на кнопку Мониторинг на экране появится окно:

Рис. 129. Окно ввода данных мониторинга

В форме данных мониторинга содержатся поля:

· Характер  показателя  –  показатель,  используемый  для  оценивания  динамики  изменения  показателя
мониторинга. С помощью переключателя выбирается одно из значений: положительный, отр ицательный
или экспер тный.

· Единица измерения – наименование единицы измерения показателя, значение выбирается  из  справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг.

В нижней части окна данных мониторинга расположен список аналитических показателей.
 

Над  списком  аналитических  показателей  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новый  аналитический  показатель,  создать  новый  аналитический  показатель  с
копированием, отредактировать аналитический показатель, удалить аналитический показатель и
найти аналитический показатель в списке.

Для создания нового аналитического показателя  нажимается  кнопка   <F9>. На  экране
появится форма нового параметра сбора данных:
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Рис. 130.  Форма добавления
нового параметра сбора данных

мониторинга

В форме добавления параметра содержатся поля:

· Аналитический признак – наименование аналитического признака, значение выбирается из одноименного
справочника.

· Дата начала – дата начала сбора данных мониторинга.

· Дата окончания – дата окончания сбора данных мониторинга.

Для добавления введенных параметров нажимается кнопка ОК.

Для сортировки записей справочника по алфавиту нажимается кнопка . 

Для создания записи с копированием используется кнопка  <Ctrl+F9>. 

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Источники справочных данных»3.3.5.3.

В справочнике Источники справочных данных  содержатся организации, предоставляющие
данные для расчета планируемого бюджета (например, ГНИ, Министерство экономики, ФНС, ФО
и т.д.). Доступ к справочнику осуществляется через пункт меню Справочники®Планирование
®Источники справочных данных. Форма справочника имеет вид:

Рис. 131. Справочник «Источники
справочных данных»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.
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форма:

Рис. 132.Форма источника справочных
данных

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Наименование –  название создаваемого источника справочных данных. Поле является  обязательным для
заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  источнику  данных.  Поле  является
необязательным для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Для создания записи с копированием используется кнопка  <Ctrl+F9>. 

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Методы авторасчета»3.3.5.4.

Справочник  Методы  авторасчета  содержит  методы  автоматического  расчета,  которые
используются  при  расчете  планируемого  бюджета.  Он  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Планирование®Методы авторасчета. Форма справочника имеет вид:

Рис. 133. Справочник «Методы авторасчета»

Примечание.  При  выполнении  xml-скриптов  p l_calcmethod_perm.xml  и  p l_calcmethod_perm.xml  в
системе  «АЦК-Планирование»  метод  «Учетный  метод»  переименовывается  в  метод  «Метод
индексаций».

Методы  автоматического  расчета,  хранящиеся  в  справочнике,  определены  системой  и
доступны только для просмотра. Форма просмотра метода расчета открывается нажатием кнопки
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Рис. 134. Режим просмотра метода
автоматического расчета

Форма просмотра метода автоматического расчета содержит следующую информацию:

· Название – наименование метода автоматического расчета.

· Код метода расчета – код метода автоматического расчета.

· Классификация – название подсистемы, в которой используется метод автоматического расчета.

· Принадлежность – принадлежность метода автоматического расчета к определенной подсистеме.

· Серверный класс – наименование Java-класса, который используется для осуществления автоматического
расчета методом. Механизм расчета описывается программным языком.

· Клиентский объект –  название клиентского объекта, который используется для выполнения действий над
методом автоматического расчета.

Для  выхода  из  режима  просмотра  метода  автоматического  расчета  необходимо  нажать
кнопку Закрыть.

Чтобы найти метод автоматического расчета в списке, нажимается кнопка . 

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Типы справочников показателей»3.3.5.5.

Справочник  Типы  справочников  показателей  предназначен  для  классификации
показателей,  которые  используются  при  расчете  планируемого  бюджета.  Типы  справочников
показателей доступны только для просмотра.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Типы
справочников показателей. Форма справочника имеет вид:

Рис. 135. Справочник  «Типы справочников показателей»
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появится форма:

Рис. 136. Форма просмотра типа
справочника

В форме типа справочников показателей указывается следующая информация:

· Наименование – название типа справочника показателей.

· Описание – краткий текстовый комментарий к типу справочника показателей.

В системе «АЦК-Планирование» по умолчанию содержатся следующие типы справочников
показателей:

Табл. 5. Типы справочников показателей

Тип справочников показателей Описание

Не указан Не указан

ИБР Индексы бюджетного расчета

ИНП Индекс налогового потенциала

Коэффициенты Поправочные коэффициенты

Расчетные показатели Значения расчетных показателей

Расчетные показатели ФР Значения расчетных показателей фонда развития

Для  выхода  из  режима  просмотра  типа  справочника  показателей  нажимается  кнопка
Закрыть.

Чтобы найти тип справочников показателей в списке, нажимается кнопка . 

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Типы данных»3.3.5.6.

В справочнике  содержатся  типы  данных.  В  системе  «АЦК-Планирование»  типы  данных
доступны  только  для  просмотра.  Справочник  Типы  данных  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Планирование®Типы данных. Форма справочника имеет вид:
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Рис. 137. Справочник  «Типы данных»

Форма  просмотра  типа  данных открывается  нажатием  кнопки   <F4>. В  результате  на
экране появится форма:

Рис. 138. Режим просмотра типа данных

В форме просмотра типа данных указывается следующая информация:

· Тип данных – название типа данных.

В группе полей Использовать для с помощью переключателя выбирается одно из значений:

· Нормативов – тип данных используется для расчета нормативов.

· Услуг – тип данных используется для расчета стоимости бюджетных услуг.

· Описание – текстовое описание типа данных.

В системе «АЦК-Планирование» по умолчанию содержатся следующие типы данных:

Табл. 6. Типы данных

Тип данных Описание

Денежный норматив (руб.)
Норматив  суммы  оплаты  труда  определенного  разряда  тарифной  сетки,  норма
командировочных расходов, размер стипендии, пособий и компенсаций.

Натуральные нормативы
Нормативы, основанные на натуральных показателях использования материальных
ценностей  (нормы  расходов  на  питание,  приобретение  медикаментов,  мягкого
инвентаря, обмундирования, лимиты потребления тепла, воды и электроэнергии).

Нормативы трудозатрат
Нормативы,  основанные  на  показателях  затрат  труда  на  определенную
деятельность (нормы обслуживания, нормы нагрузки и т.п.)

Обобщенные  стоимостные
нормативы

Нормативы  в  процентах  от  общей  суммы  расходов  или  стоимости  имущества
(нормативы прочих расходов, расходов на капитальный ремонт).

1 этап – Данные для расчета Данные для расчета стоимости бюджетной услуги.

2  этап  –  Дополнительные
расчетные данные

Дополнительные данные для расчета стоимости бюджетной услуги.
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3  этап  –  Сумма  расходов  на
услугу для прямых расходов

Сумма расходов на бюджетную услугу для прямых расходов.

4  этап  –  Сумма  расходов  на
услугу для косвенных расходов

Сумма расходов на бюджетную услугу для косвенных расходов.

5 этап – Стоимость 1-цы. услуги Стоимость единицы бюджетной услуги.

Для выхода из режима просмотра типа данных нажимается кнопка Закрыть.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Временные параметры прогноза»3.3.5.7.

В  справочнике  содержатся  временные  параметры  прогноза,  которые  используются  при
расчете  планируемого  бюджета.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Планирование®Временные параметры прогноза. Форма справочника имеет вид:

Рис. 139. Справочник «Временные
параметры прогноза»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 140. Форма временного параметра
прогноза

В окне новой записи справочника содержатся поля:
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обязательным для заполнения.

· Значение  показателя  –  значение  временного  параметра  прогноза.  Поле  является
необязательным для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается кнопка . Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>. Для

того, чтобы начать пересчет зависимых данных, нажимается  кнопка . Выход  из  справочника

осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Типы документов»3.3.5.8.

Справочник Типы документов  используется для классификации электронных документов,
предназначенных для расчета ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования
прогноза по доходам, а также для классификации ЭД «Сводная бюджетная заявка». Справочник
открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Типы  документов.  Форма
справочника имеет вид:

Рис. 141. Справочник «Типы документов»

Справочник  Типы  документов  имеет  вид  списка.  В  системе  по  умолчанию  содержатся
следующие типы документов:

Табл. 7. Типы документов

Тип документов Описание Подсистема

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО Не указано

Расчет  ожидаемого  поступления
доходов в текущем году

Расчет  ожидаемого  поступления  доходов  в  бюджет  в  году,
предшествующем планируемому

Доходы

Расчет  недоимки  по  налоговым
платежам

Расчет планируемых сумм недоимки по налоговым платежам в
бюджет

Доходы

Расчет сумм налоговых льгот
Расчет  сумм  выпадающих  доходов  от  предоставления
налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков

Доходы

Сводная бюджетная заявка Бюджетная заявка Расходы
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изменение ассигнований

Бюджетная заявка на изменение ассигнований Расходы

Типы документов, которые содержатся в справочнике по умолчанию, доступны только для
просмотра.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 142. Форма типа документа

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Название  типа  документа  –  название  создаваемого  типа  документа.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  типу  документа.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Принадлежность  –  название  подсистемы,  к  которой  относится  тип  создаваемого
документа.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка.  Поле  является
обязательным для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Для создания записи с копированием используется кнопка  <Ctrl+F9>. 

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Источники изменения ассигнований и лимитов»3.3.5.9.

Справочник  Источники  изменения  ассигнований  и  лимитов  предназначен  для  учета
источников  изменения  ассигнований.  Справочник  используется  при  работе  с  ЭД  «Бюджетная
заявка  на  изменение  ассигнований»  и  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений».

Открыть  справочник  можно  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Источники
изменения ассигнований и лимитов. Форма справочника имеет вид:
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Рис. 143. Справочник «Источники изменения
ассигнований и лимитов»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 144. Форма нового
источника изменения

ассигнований и лимитов

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Код  источника –  код  источника изменения  ассигнований. Код  может содержать не более  20  символов.
Обязательное для заполнения поле.

· Наименование источника – название источника. Обязательное для заполнения поле.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Группы показателей»3.3.5.10.

Справочник  Группы  показателей  предназначен  для  группировки  показателей  исходных
данных,  которые  используются  для  расчета  планируемого  бюджета.  Справочник  открывается
через пункт меню Справочники®Планирование®Группы  показателей. Форма  справочника
имеет вид:
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Рис. 145. Справочник «Группы показателей»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

Чтобы создать новую группу показателей, необходимо в меню кнопки  выбрать одно из
действий:

· Создать <F9> – действие выполняется при создании подгруппы показателей.

· Создать в корне – действие выполняется при создании группы показателей.

При выполнении действий на экране появится окно:

Рис. 146. Форма создания новой группы
показателей

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Группа показателей – название группы показателей. Если группа показателей создается в корне, то поле не
заполняется. Значение выбирается из одноименного справочника.

· Показатель – название новой группы показателей. Обязательное для заполнения поле.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Для сортировки записей справочника по алфавиту нажимается кнопка . 

Развернуть  все  вложенные  записи  можно  нажатием  кнопки  ,  свернуть  –  нажатием
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кнопки .

Справочник «Показатели исходных данных»3.3.5.11.

Справочник Показатели исходных данных содержит показатели исходных данных, которые
используются  для  расчета  планируемого  бюджета.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Планирование®Показатели  исходных  данных.  Форма  справочника  имеет
вид:

Рис. 147. Справочник «Показатели исходных данных»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

Для  удобства  работы  с  записями  справочника  можно  использовать  панель  фильтрации,

которая  становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  ней  можно  ввести  следующие
параметры: Группа показателей, Показатель, Тип фильтра по дате, За период  с  … по,  Год,
Целевое назначение, Единица измерения, Источник.  Рядом с полями  Группа показателей,
Показатель, Целевое  назначение, Единица измерения и Источник  находятся  опции  Кроме.
При  их  включении  для  просмотра  становятся  недоступными  записи,  которые  соответствуют
указанным значениям. Рядом с полем Показатель находится опция Для всех. При ее включении
для просмотра становятся доступными записи, которые соответствуют указанному значению.

Для удаления параметров фильтрации нажимается сначала кнопка .

При изменении значений справочников и  документов, которые  используются  в  расчетах,
доступна  функция  пересчета  зависимых данных. Чтобы  запустить  пересчет  зависимых  данных,
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Выполнение программынеобходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

Форма справочника Показатели исходных данных  состоит из двух списков. В левой части
справочника  располагается  список  показателей  исходных  данных,  в  правой  части  –  список
значений выбранного показателя.

3.3.5.11.1. Список показателей исходных данных

Для  выполнения  действий  над  списком  показателей  исходных  данных  используются
кнопки, которые располагаются на панели инструментов.

Новый  показатель  исходных  данных  создается  нажатием  кнопки   <F9>.  Форма
показателя  состоит  из  двух  частей:  заголовочной  и  содержательной.  В  заголовочной  части
содержатся следующие поля:

· Группа показателей  –  название  показателей  исходных  данных.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Тип  справочных  данных  –  название  типа  справочных  данных.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· В группе полей Параметры показателя указываются следующие данные:

· В поле Дата с помощью переключателя выбирается одно из значений: Год, Месяц, Квар тал  или Число.
В зависимости от значения  переключателя  появляются  поля,  в  которых  указывается  период  исходных
данных. По умолчанию указывается текущая дата. Поля являются доступными для редактирования.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя  исходных  данных.  Значение  выбирается  из
справочника Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник  –  название  источника  исходных  данных,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Целевое  назначение  –  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Поле  является
необязательным для заполнения.

Содержательная часть показателя исходных данных зависит от  режима для всех. Если он
включен, то для всех бюджетов определяется одно значение показателя. В противном случае для
каждого бюджета вводится свое значение показателя.

1) Если режим выключен, то форма показателя исходных данных имеет вид:
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Рис. 148. Форма показателя исходных данных
при неактивном параметре «для всех»

В  нижней  части  формы  находится  список  бюджетов  и  введенных  для  них  значений
показателей  исходных  данных.  Над  списком  располагаются  стандартные  функциональные
кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новое значение, создать новое
значение с копированием, отредактировать значение и удалить значение.

Если включен режим Подводить итог, в колонке Значение  выводится итоговая сумма по
всем строкам.

Чтобы создать  новое  значение, необходимо  нажать  на  кнопку  .  На  экране  появится
форма:

Рис. 149. Форма ввода значения

Появившееся на экране окно состоит из полей:
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Выполнение программы· Бюджеты –  названия бюджетов, для которых вводятся показатели исходных данных. Поле заполняется  из
справочника Взаимодействующие бюджеты и является обязательным для заполнения.

· Группы  бюджетов  –  названия  групп  бюджетов,  для  которых  вводятся  показатели  исходных  данных.
Значение выбирается из справочника Гр уппы бюджетов. Поле является обязательным для заполнения.

· Получатель –  получатель бюджетных средств, значение выбирается  из  справочника Ор ганизации.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Значение – значение показателя исходных данных. Поле является необязательным для заполнения.

Также в меню кнопки  доступны следующие операции:

· Добавить группу бюджетов – действие выполняется, если необходимо указать один показатель исходных
данных  для  группы  бюджетов.  При  его  выполнении  на  экране  появляется  одноименный  справочник,  в
котором отмечаются названия необходимых групп бюджетов. Затем нажимается кнопка ОК.

· Добавить бюджеты –  при выборе данной операции на экране появляется  справочник взаимодействующих
бюджетов. Для добавления бюджета в списке отмечаются названия нужных бюджетов и нажимается кнопка
 ОК.

Рис. 150. Справочник «Взаимодействующие бюджеты»

Окно редактирования  записи  справочника  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Примечание.  Описание  справочников  Взаимодействующие  бюджеты  и  Группы  бюджетов
содержится в документации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок
формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  формирования  проекта
бюджета по расходам. Руководство пользователя».

2) Форма  показателя  исходных  данных  при  включенном  режиме  Значение  для  всех
бюджетов:
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Рис. 151. Форма показателя исходных данных
при активном параметре «для всех»

В  содержательной  части  формы  находится  поле,  в  котором  указывается  значение
показателя исходных данных. Поле является необязательным для заполнения.

Чтобы добавить созданный показатель исходных данных, нажимается кнопка OK.

Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.

3.3.5.11.2. Список значений показателей исходных данных

Список  доступен  только  для  просмотра.  Он  представляет  собой  список  бюджетов  и
введенных для них значений показателей исходных данных.

Список значений показателя исходных данных состоит из колонок:

· Взаимодействующий бюджет – название бюджета, которому соответствует значение.

· Получатель – название организации получателя доходов.

· Значение – значение показателя исходных данных для взаимодействующего бюджета.

· Код территории – код территории, которой принадлежит организация – владелец бюджета.

· Территория  –  территория,  которой  принадлежит  организация  –  владелец  бюджета.  Поле  заполняется
автоматически при выборе взаимодействующего бюджета.

Если для выбранного показателя исходных данных включен режим для всех, то список его
значений  состоит  из  одной  строки.  При  этом  колонка  Взаимодействующие  бюджеты  не
заполняется,  а  в  колонке  Значение  указывается  значение  показателя  исходных  данных,
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Если режим выключен, то в списке отражаются названия взаимодействующих бюджетов и
введенных для них значений показателя исходных данных.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Периоды классификаторов»3.3.5.12.

Справочник  Периоды  классификаторов  содержит  периоды  классификаторов,  которые
используются  для  расчета  планируемого  бюджета.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Планирование®Периоды классификаторов. Форма справочника имеет вид:

Рис. 152. Справочник «Периоды
классификаторов»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый  период  классификаторов,  отредактировать  период  классификаторов,  найти  период
классификаторов и удалить период классификаторов.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 153. Новый период
классификаторов

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Номер  периода –  номер  периода  классификаторов.  Поле  заполняется  автоматически,  не  доступно  для
редактирования.

· Наименование периода – название периода классификаторов. Обязательное для заполнения.

· Дата начала периода – дата начала периода классификаторов. Обязательное для заполнения.

· Дата окончания периода – дата окончания периода классификаторов. Обязательное для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.
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Выполнение программыФорма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Виды классификаторов бюджета прошлых лет»3.3.5.13.

В  справочнике  Виды  классификаторов  настраивается  маска  кодов  бюджетной
классификации бюджета для бюджетных классификаторов. 

Внимание! Изменение данных справочника пользователем не рекомендуется.

Войти  в  режим  работы  со  справочником  можно  через  пункт  меню  Справочники®
Планирование®Виды классификаторов:

Рис. 154. Справочник «Виды классификаторов»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
функциональные кнопки. Форма  редактирования  вида  классификаторов  открывается  нажатием

кнопки  <F4>.

В списке видов классификаторов содержатся следующие данные:

Табл.8. Колонки справочника «Виды классификаторов»

Наименование колонки Описание

Номер Порядковый  номер  бюджетного  классификатора  (проверяется  системой  на
уникальность).

Таблица Наименование  таблицы  БД,  в  которой  хранятся  значения  кодов  бюджетных
классификаторов.

Наименование Наименование бюджетного классификатора.

Заголовок Название бюджетного классификатора.

Маска Маска ввода бюджетного классификатора.

Общий Признак,  который  указывает,  то  вид  классификатора  является  общим  для
бюджетов одного финансового года.
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Выполнение программыДля обновления информации в справочнике используется кнопка  <F5>. 

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Группа справочников «Классификаторы бюджета прошлых лет»3.3.5.14.

3.3.5.14.1. Справочник «Функциональный классификатор расходов»

Справочник  Функциональный  классификатор  расходов  содержит  числовые  коды
функционального  классификатора  расходов  и  их  словесную  расшифровку.  Справочник
открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Классификаторы  бюджета
прошлых лет®Функциональный классификатор расходов. Форма справочника имеет вид:

Рис. 155. Справочник «Функциональный
классификатор расходов»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.2. Справочник «Классификатор целевой статьи расходов»

Справочник  Классификатор  целевой  статьи  расходов  содержит  числовые  коды
функционального  классификатора  расходов  и  их  словесную  расшифровку.  Справочник
открывается  через  пункт  менюСправочники®Планирование®Классификаторы  бюджета
прошлых лет®Классификатор целевой статьи расходов. Форма справочника имеет вид:

21
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Выполнение программы

Рис. 156. Справочник «Классификатор целевой
статьи расходов»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.3. Справочник «Классификатор вида расходов»

Справочник Классификатор  вида расходов содержит числовые коды классификатора вида
расходов и их словесную расшифровку. Справочник открывается через пункт меню Справочники

®Планирование®Классификаторы бюджета прошлых лет®Классификатор вида расходов.
 Форма справочника имеет вид:

Рис. 157. Справочник «Классификатор вида
расходов»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

21
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Выполнение программы3.3.5.14.4. Справочник «Классификатор операций сектора государственного
управления»

Справочник  Классификатор  операций  сектора  государственного  управления  содержит
числовые  коды  операций  сектора  государственного  управления  и  их  словесную  расшифровку.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование®Классификаторы
бюджета  прошлых  лет®Классификатор  операций  сектора  государственного  управления.
Форма справочника имеет вид:

Рис. 158. Справочник «Классификатор операций
сектора государственного управления»

Помимо  стандартной  панели  фильтрации,  используется  множественный  фильтр  по
классификации кода:

· Доходы;

· Расходы;

· Источники.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 159. Форма нового кодификатора
прошлых лет

Кроме стандартных полей Код  и  Описание,  форма  ввода  нового  кода  операций  сектора
государственного  управления  содержит  поля  Бюджетная  классификация  и  Направление.  В
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Выполнение программыполе Бюджетная классификация  выбирается  принадлежность  кода  к  операциям  по  расходам,
доходам  или  источникам.  Если  код  не  относится  ни  к  одному  виду  операций,  то  выбирается
значение Нет.

Поле  Направление  становится  доступно,  если  в  поле  Бюджетная  классификация
установлена  отметка  в  поле  Источники.  В  данном  поле  выбирается  одно  из  направлений
операций по источникам: Группировочный, Привлечение или Погашение.

Отметка в поле Активный означает, что код является действующим.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.5. Справочник «Администраторы поступлений и выбытий»

Справочник  Администраторы  поступлений  и  выбытий  содержит  числовые  коды
администраторов поступлений и выбытий и их словесную расшифровку. Справочник открывается
через пункт менюСправочники®Планирование®Классификаторы бюджета прошлых лет®
Администраторы поступлений и выбытий. Форма справочника имеет вид:

Рис. 160. Справочник «Классификатор
администраторов поступлений и выбытий»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.6. Справочник  «Дополнительный функциональный код»

Справочник  Дополнительный  функциональный  код  содержит  численные  коды
дополнительной  функциональной  классификации  расходов  и  их  словесную  расшифровку.
Справочник  предназначен  для  расширения  справочника  функциональной  классификации
расходов за счет заведения дополнительных кодов, имеющих хождение только в данном регионе.

21
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Выполнение программыСправочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование®Классификаторы

бюджета прошлых лет®Дополнительный функциональный код.  Форма  справочника  имеет
вид:

Рис. 161. Справочник «Дополнительный
функциональный код»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.7. Справочник «Дополнительный экономический код»

Справочник  Дополнительный  экономический  код  содержит  численные  коды
дополнительной  экономической  классификации  и  их  словесную  расшифровку.  Справочник
предназначен  для  расширения  справочника  экономической  классификации  расходов  за  счет
заведения  дополнительных  кодов,  имеющих  хождение  только  в  данном  регионе.  Справочник
открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Классификаторы  бюджета
прошлых лет®Дополнительный экономический код. Форма справочника имеет вид:

21
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Выполнение программы

Рис. 162. Справочник «Дополнительный
экономический код»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.8. Справочник «Дополнительный код расхода»

Справочник  Дополнительный  код  расхода  содержит  численные  коды  дополнительной
экономической  классификации  и  их  словесную  расшифровку.  Справочник  предназначен  для
расширения  справочника  экономической  классификации  расходов  за  счет  заведения
дополнительных кодов, имеющих хождение  только  в  данном  регионе. Справочник  открывается
через пункт меню Справочники®Планирование®Классификаторы бюджета прошлых лет®
Дополнительный код расхода. Форма справочника имеет вид:

Рис. 163. Справочник «Дополнительный код
расхода»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыПримечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.9. Справочник «Тип дохода»

Справочник Тип дохода содержит коды и наименования типов доходов, использующихся в

системе.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®
Классификаторы бюджета прошлых лет®Тип дохода. Форма справочника имеет вид:

Рис. 164. Справочник «Код типа дохода»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.10. Справочник «Классификатор видов доходов»

Справочник  Классификатор  видов  доходов  содержит  числовые  коды  доходной
классификации  и  их  словесную  расшифровку.  Справочник  открывается  через  пункт  меню

Справочники®Планирование®Классификаторы  бюджета  прошлых  лет®  Классификатор
видов доходов. Форма справочника имеет вид:

21
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Выполнение программы

Рис. 165. Справочник «Классификатор видов
доходов»

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 166. Форма редактирования кода
доходной классификации

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Дата начала периода – дата начала периода прошлых лет.

· Дата окончания периода – дата окончания периода прошлых лет.

· Вышестоящий  код  –  указывается  родительский  код  доходной  классификации.  Поле  является
недоступным для редактирования и заполняется автоматически.

· Код  –  код  доходной  классификации.  Поле  является  недоступным  для  редактирования  и  заполняется
автоматически.

· Описание – расшифровка кода доходной классификации.

При  включенном  параметре  Активный  код  доходной  классификации  становится  доступным  для
использования в данном бюджете.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .21
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Выполнение программы3.3.5.14.11. Справочник «Дополнительный классификатор доходов»

Справочник Дополнительный классификатор  доходов  содержит  числовые  коды доходной
классификации  и  их  словесную  расшифровку.  Справочник  предназначен  для  расширения
справочника  доходных  кодов  за  счет  заведения  дополнительных  кодов,  имеющих  хождение
только  в  данном  регионе.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®

Планирование®Классификаторы бюджета прошлых лет®Дополнительный классификатор
 доходов. Форма справочника имеет вид:

Рис. 167. Справочник «Дополнительный
классификатор доходов»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.12. Справочник «Классификатор видов источников»

Справочник Классификатор видов источников содержит численные коды источников и их
словесную  расшифровку,  предназначен  для  подсистемы  «Источники  финансирования».

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование®Классификаторы

бюджета прошлых лет® Классификатор видов источников. Форма справочника имеет вид:

21
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Выполнение программы

Рис. 168. Справочник «Классификатор видов
источников»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.13. Справочник «Дополнительный код источников»

Справочник Дополнительный код источников  содержит численные коды источников и их
словесную  расшифровку.  Справочник  предназначен  для  расширения  справочника  кодов
источников  за  счет  заведения  дополнительных  кодов,  имеющих  хождение  только  в  данном

регионе.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®

Классификаторы  бюджета  прошлых  лет®  Дополнительный  код  источников.  Форма
справочника имеет вид:

Рис. 169. Справочник «Дополнительный код
источников»

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

21
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Выполнение программыПримечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

3.3.5.14.14. Справочник «Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности»

Справочник  Общероссийский  классификатор  видов  экономической  деятельности
предназначен  для  классификации  и  кодирования  видов  экономической  деятельности  и
информации о них. Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование

®Классификаторы  бюджета  прошлых  лет®  Общероссийский  классификатор  видов
экономической деятельности. Форма справочника имеет вид:

Рис. 170. Справочник «Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности»

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 171. Окно нового кодификатора
видов экономической деятельности

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Дата начала периода – дата начала периода классификации.

· Дата окончания периода – дата окончания периода классификации.

· Раздел – номер раздела.

· Описание раздела – описание нового раздела.

21
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Выполнение программы· Код – уникальный численный шифр кода.

· Описание – описание кода.

· Активный – признак активности кода. Данный признак означает, что код действующий. 

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  удаления

записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.  Выход  из  справочника  осуществляется

нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание.  Порядок  ввода,  редактирования  и  удаления  записей  справочника  подробно  описан  в
разделе Действия над кодами бюджетной классификации .

Справочник «Настройка соответствий КБК»3.3.5.15.

Справочник  Настройка  соответствий  КБК  предназначен  для  настройки  соответствий
кодов бюджетной классификации прошлых лет кодам бюджетной классификации текущего года.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Настройка
соответствий КБК. Форма справочника имеет вид:

Рис. 172. Справочник «Настройка соответствий КБК»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

Для  удобства  работы  со  списком  типов  справочных  данных  используется  панель

фильтрации, которая  становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  Фильтрация  записей
списка осуществляется по параметрам Наименование, Доходы, Расходы и Источники. 

Для удаления параметров фильтрации нажимается сначала кнопка .

В списке справочника содержатся следующие данные:

Табл. 9. Колонки справочника «Настройки соответствия классификации
прошлых лет действующей классификации»

Наименование колонки Описание
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Выполнение программыНаименование Название  настройки  соответствия  классификации  прошлых  лет
действующей классификации.

Период классификации прошлых лет Период действия классификации прошлых лет.

Период классификации текущего года Период действия классификации текущего года.

Доходы Классификация по доходам.

Расходы Классификация по расходам.

Источники Классификация по источникам.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 173. Форма создания новой настройки
соответствия КБК

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Наименование  –  наименование  настройки  соответствия  классификации  прошлых  лет  действующей
классификации.

· Период  классификации  прошлых  лет  –  период  действия  классификации  прошлых  лет.  Значение
выбирается из одноименного справочника.

· Период  классификации  текущего  года  –  период  действия  классификации  текущего  года.   Значение
выбирается из справочника Пер иоды классификатор ов.

· Текущий  –  если  параметр  активен,  поле  Период  классификации  текущего  года  не  доступно  для
редактирования.

Форма  новой  настройки  соответствий  КБК  содержит  поле  Тип  правила,  в  котором
выбирается принадлежность кода к операциям по доходам, расходам или источникам.

Если  в  поле  Тип  правила  установлен  параметр  Доходы,  становятся  доступными  для
активации следующие параметры:

· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.

· КВД – классификатор вида доходов.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. КД – дополнительный код доходов.

· Территория – наименование территории, к которой относится бюджет (финансовый орган).
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· Уровень бюджета – уровень, которому соответствует бюджет.

Если  в  поле  Тип  правила  установлен  параметр  Расходы,  становятся  доступными  для
активации следующие параметры:

· Бланк расходов – наименование бланка расходов. 

· КФСР – код функциональной статьи расходов.

· КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.

· КВР – классификатор вида расходов.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· КВСР – код ведомственной статьи расходов.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.

· Доп. КР – дополнительный код расходов.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Если в поле  Тип  правила  установлен  параметр  Источники,  становятся  доступными  для
активации следующие параметры:

· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.

· КВИ – код вида источника.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

· Доп. КИ – дополнительный код источника.

При активации параметров колонки с одноименным названием добавляются в справочник
Соответствия КБК.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK. В результате новая группа
показателей добавится в справочник.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Соответствия КБК»3.3.5.16.

Справочник Соответствия КБК содержит коды бюджетной классификации прошлых лет,
которые  учитываются  при  планировании  бюджета  с  использованием  данных  прошлых  лет.
Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Соответствия
КБК. Форма справочника имеет вид:
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Рис. 174. Справочник «Соответствия КБК»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новое соответствие КБК, отредактировать соответствие КБК и удалить соответствие КБК.

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Наименование  –  название  настройки  соответствия  классификации  прошлых  лет  действующей
классификации,  выбирается  в  справочнике  Настр ойка  соответствия  классификации  пр ошлых  лет
действующей классификации.

· Период  классификации  прошлых  лет  –  заполняется  автоматически  периодом  одноименного  поля
справочника  Настр ойка  соответствия  классификации  пр ошлых  лет  действующей  классификации  в
соответствии с выбранным наименованием. Поле не доступно для редактирования.

· Период  классификации  текущего  года  –  заполняется  автоматически  периодом  одноименного  поля
справочника  Настр ойка  соответствия  классификации  пр ошлых  лет  действующей  классификации  в
соответствии с выбранным наименованием. Поле не доступно для редактирования.

Форма  справочника  Соответствия  КБК  состоит  из  двух  списков.  В  левой  части
справочника  располагается  список  Классификация  прошлых  лет,  в  правой  части  –  список
Классификация текущего года.

Списки  содержат  колонки,  отмеченные  в  справочнике  Настройка  соответствия
классификации прошлых  лет действующей классификации для соответствующей  классификации
(по  доходам,  расходам  или  источникам).  Набор  колонок  левой  части  справочника  аналогичен

набору  колонок  правой  части  справочника.  С  помощью  кнопок   осуществляется  прокрутка
строк.

При  нажатии  на  кнопку   в  нижней  части  справочника  становится  доступным  окно
Классификаторы прошлых  лет/Классификаторы текущего  года. Набор  полей  в  каждой  строке
аналогичен набору полей окна Создания/Редактирования справочника.
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Рис. 175. Окно «Классификаторы прошлых лет» справочника
«Соответствия КБК»

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 176. Окно создания нового соответствия КБК

Окно  создания  новой  записи  справочника  состоит  из  двух  блоков.  В  левой  части
справочника  располагается  блок  Классификация  прошлых  лет,  в  правой  части  –  блок
Классификация текущего года.

Блоки  содержат  поля,  одноименные  отмеченным  параметрам  в  справочнике  Настройка
соответствия  классификации  прошлых  лет действующей  классификации  для  соответствующей
классификации  (по  доходам,  расходам  или  источникам).  Набор  полей  левой  части  окна
аналогичен набору полей правой части окна. По умолчанию каждое поле принимает значение «*»
согласно  маске  кода.  Значения  полей  блоков  Классификация  прошлых  лет  и  Классификация
текущего  года  отображаются  в  одноименных  полях  списков  Классификация  прошлых  лет  и
Классификация текущего года формы справочника.

Значения  полей  блока  Классификация  прошлых  лет  выбираются  из  справочников  с
классификацией кодов прошлых лет.
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· из справочников с классификацией кодов прошлых лет;

· из справочников с классификацией текущего бюджета, если для периода классификации
текущего года установлен признак Текущий.

В нижней части окна создания новой записи справочника содержатся поля:

· Не активный – при установке признака поле % распределения от суммы КБК прошлых лет становится
необязательным для заполнения.

· % распределения  от  суммы  КБК  прошлых  лет  –  размер  процента  распределения  от  суммы  кодов
бюджетной классификации прошлых лет. По умолчанию в поле стоит значение 100%. Поле доступно для
редактирования.

Для  указания   параметров  соответствия  КБК  предшествующего  года  КБК  текущего  года
значения  полей  блоков  Классификация  прошлых  лет,  Классификация  текущего  года  и  поля  %
распределения от суммы КБК прошлых лет отображаются в окне Классификаторы прошлых
лет справочника.

Если  для  одного  и  того  же  набора  КБК вводится  комбинация  соответствия, которая  уже
существует, выдается предупреждение:

Рис. 177. Системное сообщение о наличии
дублирующей записи

После  ввода  необходимой  информации  созданное  соответствие  КБК  добавляется  в
справочник нажатием кнопки OK. 

Для  сохранения  соответствия  КБК  в  справочнике  используется  кнопка  .  Для  отмены

внесенных  изменений  используется  кнопка  .  Для  сохранения  преобразований  в  ini-файл

Exchange  используется  кнопка  .  Для  выгрузки  данных  в  xml-файл  используется  кнопка  .

Чтобы  найти  соответствия  КБК  в  справочнике,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления

соответствий КБК используется кнопка  <F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием

кнопки  <Esc>.

Справочник «Целевые назначения»3.3.5.17.

Справочник  Целевые  назначения  используется  для  классификации  целевых  назначений
субсидий/субвенций.  Информация  из  справочника  используется  при  расчете  планируемых
субсидий/субвенций, предоставляемых муниципальным  образованиям.  Справочник  открывается
через пункт меню Справочники®Планирование®Целевые назначения. Форма справочника
имеет вид:
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Рис. 178. Справочник «Целевые назначения
субсидий/субвенций»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую  запись,  отредактировать  запись,  удалить  запись,  свернуть/развернуть  дерево  записей
справочника и скопировать в буфер обмена.

Примечание. Часть действий также доступна в контекстном меню справочника.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится
доступной при активизации кнопки . Фильтрация записей списка осуществляется по следующим
параметрам:

Наименование – наименование целевого назначения.

Наименование  источников  средств  –  наименование  кода  источника  средств  для
осуществления поставленных целей.

В группе фильтров Порядок предоставления устанавливается один из параметров:

· Не указано –  для отображения целевых назначений порядок предоставления не указывается.

· Авансирование  –  для  отображения  целевых  назначений,  по  которым  выполнение  поставленной  цели
осуществляется только после фактического поступления целевых средств.

· Компенсация  –  для  отображения  целевых  назначений,  по  которым  выполнение  поставленной  цели
 осуществляется  за счет собственных средств бюджета с  последующей компенсацией из  вышестоящего
бюджета после предоставления отчета о произведенных расходах.

· Все – отображаются все записи справочника.

В группе фильтров Контроль в ФК  настраивается фильтрация по признаку контроля ФК
для целевых назначений.

· Все – отображаются все записи справочника.

· Да – отображаются коды целевых назначений с признаком Контроль в ФК.

· Нет – отображаются коды целевых назначений без признака Контроль в ФК.

В группе  фильтров Заблокировано  настраивается  фильтрация  по  признаку  для  целевых
назначений.

· Нет – отображаются активные коды целевых назначений (без параметра Заблокировано).

· Да – отображаются заблокированные коды целевых назначений.
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В  группе  фильтров  Форма  предоставления  устанавливаются  необходимые  параметры:
Субсидия,  Субвенция,  Дотация,  Иные  целевые  межбюджетные  трансферты,
Безвозмездные поступления, Иная.

В группе  фильтров КБК  настраивается  фильтрация  записей  справочника  по  следующим
координатам бюджетной строки: КЦСР, КВР, КВД.

В группе фильтров Координаты предоставляющего бюджета настраивается фильтрация
записей  справочника  по  расходным  координатам  бюджета,  предоставляющего  МБТ:  Бюджет,
Отправитель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК и Доп. КР.

В  группе  фильтров  Координаты  получающего  бюджета  настраивается  фильтрация
записей  справочника  по  доходным  координатам  бюджета,  получающего  МБТ:  Бюджет,
Получатель,  Гл. администратор, КВД, КОСГУ и Доп. КД.

В  нижней  части  панели  фильтрации  содержатся  2  закладки:  Координаты
предоставляющего бюджета и Координаты получающего бюджета.

На закладке Координаты предоставляющего бюджета содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета. Значение выбирается из одноименного справочника.

· Отправитель  –  наименование  отправителя  межбюджетных  трансфертов.  Значение  выбирается  из
 справочника Ор ганизации.

· КБК – коды бюджетной классификации. Значение выбирается из одноименного справочника.

На закладке Координаты получающего бюджета содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета. Значение выбирается из одноименного справочника.

· Получатель  –  наименование  получателя  межбюджетных  трансфертов.  Значение  выбирается  из
 справочника Ор ганизации.

· Гл.  администратор  –  классификатор  администратора  поступлений  и  выбытий.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· КВД – классификатор вида доходов. Значение выбирается из одноименного справочника.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Доп. КД – дополнительный код доходов. Значение выбирается из одноименного справочника.

Очистка введенных параметров фильтрации осуществляется нажатием кнопки .

Форма  справочника  Целевые  назначения  состоит  из  двух  списков.  В  левой  части
справочника  располагается  список  целевых  назначений,  в  правой  части  –  закладки
Правоустанавливающие акты, Исполнение, КЦСР, КВР.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Развернуть  все  записи  дерева  можно  нажатием  пиктограммы  ,  свернуть  –  нажатием

пиктограммы .



141
БАРМ.00004-38 34 01-2

Выполнение программы3.3.5.17.1. Список целевых назначений

Для создания нового целевого назначения субсидий/субвенций нажимается кнопка  и в
контекстном  меню  выбирается  одно  из  действий:  Создать  в  корне  или  Создать  <F9>.  При
выборе действия Создать в корне  новое целевое назначение субсидий или субвенций создается
на  верхнем  уровне  иерархии.  При  выборе  действия  Создать  новое  назначение  субсидий  или
субвенций  создается  под  выделенным  в  справочнике  иерархии  назначением  субсидий  или
субвенций.  В  этом  случае  поле  Вышестоящий  тип  заполняется  автоматически.  При  выборе
действия в меню кнопки на экране появится окно:

Рис. 179. Форма нового целевого назначения субсидий/субвенций

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Вышестоящий  тип  –  наименование   вышестоящего  типа  субсидий/субвенций.  Поле  заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

· Код  –  код  создаваемого  целевого  назначения  субсидий/субвенций.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Наименование  –  название  создаваемого  целевого  назначения  субсидий/субсидий.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Источник средств – название источника средств. Поле является обязательным для заполнения.

· Порядок  предоставления  –  порядок  предоставления  субсидии/субвенции. Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: Авансир ование, Компенсация. Поле является обязательным для заполнения. 

Примечание.  Поле является  необязательным  для  заполнения,  если  в  поле  Форма  предоставления
выбрано значение Иная.

· Форма  предоставления  –  форма  предоставления  субсидии/субвенции.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается  одно  из  значений:  Субсидия,  Субвенция,  Дотация,  Иные  целевые  межбюджетные
тр ансфер ты, Безвозмездные поступления, Иная. Поле является необязательным для заполнения.

· Контроль  в  ФК  –  если  в  поле  установлена  отметка,  то  средства  по  целевому  назначению  субсидий
контролируются в Федеральном Казначействе.

· Заблокировано  –  если  в  поле  установлена  отметка,  то  средства  по  целевому  назначению  субсидий
заблокированы.

· КВД – классификатор вида доходов. Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
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· Доп.  ФК.  –  дополнительный  функциональный  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

В  нижней  части  окна  заполнения  нового  целевого  назначения  субсидий/субвенций
содержатся 5 закладок: Правоустанавливающие акты, Исполнение,  КЦСР, КВР, Получение
МБТ, Предоставление МБТ.

На закладке  Правоустанавливающие  акты  содержится  перечень  нормативно-правовых
актов, устанавливающих целевое назначение субсидий/субвенций. Форма закладки представлена
выше.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать  новый
нормативно-правовой  акт,  найти  нормативно-правовой  акт  в  списке,  просмотреть  нормативно-
правовой акт и удалить нормативно-правовой акт.

Для создания нового нормативно-правового акта нажимается кнопка  <F9>, в результате
на экране появится форма справочника Нормативно-правовые акты, представленная ниже.

Рис. 180. Справочник «Нормативно-правовые акты»

В форме справочника отмечается нужный нормативно-правовой акт  и нажимается кнопка
Выбрать.  Нормативно-правовой  акт  будет  добавлен  в  новое  целевое  назначение  субсидий/
субвенций.

Окно редактирования  записи  справочника  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Для просмотра нормативно-правового акта используется кнопка 
На закладке Исполнение содержатся данные о денежных средствах, предназначенных для

исполнения субсидий/субвенций. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 181.  Справочник «Целевые назначения», закладка
«Исполнение»

На закладке содержатся следующие поля:

· Зачислено – сумма целевых средств, зачисленных в бюджет.

· Зарезервировано к распределению –  сумма целевых средств, подготовленных ФО на распределение по
лицевым счетам ПБС и РБС.

· Распределено – сумма целевых средств, распределенных ФО по лицевым счетам ПБС и РБС.

· Остаток к распределению – остаток нераспределенных целевых средств.

· Резерв перечисления – зарезервированная сумма перечислений целевых средств.

· Перечислено – сумма перечисленных целевых средств.

· Остаток перечисления – остаток целевых средств на перечисление по субсидии (субвенции).

· Лимиты 1 – 4 кв. – сумма лимитов за 1 – 4 квартал текущего года.

· Лимиты 6 мес. – сумма лимитов за 6 месяцев текущего года.

· Лимиты 9 мес. – сумма лимитов за 9 месяцев текущего года.

· Лимиты год – сумма лимитов текущий год.

· Остаток лимита по распределению – остаток нераспределенных лимитов.

· Остаток лимита по перечислению – остаток лимитов на перечисление по субсидии (субвенции).

Примечание.  Суммы  на  закладке  Исполнение  содержатся,  если  настроена  совместная  работа
системы «АЦК-Планирование» с системой «АЦК-Финансы».

Закладка  КЦСР,  КВР  предназначена  для  определения  КЦСР  и  КВР  для  целевого
назначения субсидий/субвенций. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 182. Справочник «Целевые назначения», Закладка «КЦСР,
КВР»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать  новые коды, найти
коды в списке, просмотреть коды и удалить коды.

Для создания новой записи нажимается кнопка  <F9>, в результате на экране появится
окно:

Рис. 183. Окно добавления новых
КЦСР и КВР

В окно добавления новых КЦСР и КВР содержатся следующие поля:

· КЦСР – код целевой статьи расходов. Обязательное для заполнения поле.

· КВР – код вида расхода. Необязательное для заполнения поле.

Закладка  Получение  МБТ  предназначена  для  хранения  следующей  информации  по
получаемым межбюджетным трансфертам:

-  координаты  предоставляющего  бюджета:  наименование  бюджета,  наименование  отправителя
межбюджетного трансферта, бюджетная классификация по расходам;

-  координаты  получающего  бюджета:  наименование  бюджета,  наименование  получателя
межбюджетного  трансферта,  бюджетная  классификация  по  доходам,  в  том  числе  код
административной подчиненности. 

Форма закладки имеет вид:
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Рис. 184.  Справочник «Целевые назначения», закладка «Получение МБТ»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать   новую  строку,
создать   новую  строку с  копированием, найти  строку  в  списке,  просмотреть  строку  и  удалить
строку.

Для создания новой записи нажимается кнопка  <F9>, в результате на экране появится
окно:

Рис. 185. Окно добавления новой строки

В группе полей Координаты предоставляющего бюджета содержатся следующие поля:

· Бюджет   –   наименование  бюджета,  предоставляющего  межбюджетный  трансферт.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Отправитель  –  наименование  организации,  предоставляющей  межбюджетный  трансферт.  Обязательное
для заполнения поле.

· КБК  –  коды  бюджетной классификации. Обязательны  для  заполнения  все  коды,  кроме  дополнительных
 классификаторов.
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Выполнение программыПримечание.  При  сохранении   осуществляется  проверка  на  уникальность  строки  по  полям
Бюджет, Отправитель, КВСР, КЦСР, КВР, КФСР, КОСГУ, Доп ЭК, Доп КР, Доп ФК.

В группе полей Координаты получающего бюджета содержатся следующие поля:

· Бюджет  –  наименование бюджета, получающего межбюджетный трансферт. Обязательное для заполнения
поле.

· Получатель  –  наименование  организации,  получающей  межбюджетный  трансферт.  Обязательное  для
заполнения поле.

· КБК – коды бюджетной классификации. Обязательные для заполнения поля.

Примечание.  При  сохранении   осуществляется  проверка  на  уникальность  строки  по  полям
Бюджет, Получатель, Гл. администратор , КВД, КОСГУ. 

При  нажатии  на  кнопку  Бюджет  осуществляется  автоматическое  заполнение  из  АРМ
«Планирование  доходов»  полей  строки  блока  «Координаты  получающего  бюджета»  на
основании таблицы соответствия полей из выбранной бюджетной строки.  

 Закладка Предоставление МБТ предназначена для хранения следующей информации по
предоставляемым межбюджетным трансфертам: 

-  координаты  предоставляющего  бюджета:  наименование  бюджета,  наименование  отправителя
межбюджетного трансферта, бюджетная классификация по расходам;

-  координаты  получающего  бюджета:  наименование  бюджета,  наименование  получателя
межбюджетного  трансферта,  бюджетная  классификация  по  доходам,  в  том  числе   код
административной подчиненности.

Форма закладки имеет вид:

Рис. 186.  Справочник «Целевые назначения», закладка «Предоставление МБТ»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать   новую  строку,
создать   новую  строку с  копированием, найти  строку  в  списке,  просмотреть  строку  и  удалить
строку.

Для создания новой записи нажимается кнопка  <F9>, в результате на экране появится
окно:
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Рис. 187. Окно добавления новой строки

В группе полей Координаты предоставляющего бюджета содержатся следующие поля:

· Бюджет   –   наименование  бюджета,  предоставляющего  межбюджетный  трансферт.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Отправитель  –  наименование  организации,  предоставляющей  межбюджетный  трансферт.  Обязательное
для заполнения поле.

· КБК  –  коды  бюджетной классификации. Обязательны  для  заполнения  все  коды,  кроме  дополнительных
 классификаторов.

Примечание.  При  сохранении   осуществляется  проверка  на  уникальность  строки  по  полям
Бюджет, Отправитель, КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР.

При нажатии на кнопку Бюджет осуществляется автоматическое заполнение полей строки
блока  «Координаты  предоставляющего  бюджета»  на  основании  таблицы  соответствия
полей из выбранной бюджетной строки.  

В группе полей Координаты получающего бюджета содержатся следующие поля:

· Бюджет  –  наименование бюджета, получающего межбюджетный трансферт. Обязательное для заполнения
поле.

· Получатель  –  наименование  организации,  получающей  межбюджетный  трансферт.  Обязательное  для
заполнения поле.

· КБК – коды бюджетной классификации. Обязательные для заполнения поля.

Примечание.  При  сохранении   осуществляется  проверка  на  уникальность  строки  по  полям
Бюджет, Получатель, Гл. администратор , КВД, КОСГУ, Доп. КД .

Для редактирования записи используется кнопка  <F4>. Чтобы найти запись в списке,

нажимается кнопка . Чтобы удалить запись, необходимо нажать кнопку  <F8>.

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК.

Чтобы  добавить  созданное  целевое  назначение  субсидий/субвенций  в  справочник,
нажимается кнопка OK.

Форма  редактирования  целевого  назначения  субсидий/субвенций  открывается  нажатием

кнопки   <F4>. Чтобы  найти  целевое  назначение  субсидий/субвенций  в  списке,  нажимается

кнопка . Удаление целевого назначения субсидий/субвенций осуществляется нажатием кнопка
  <F8>.
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Закладка  Исполнение  предназначена  для  выбора  данных  об  учете  целевых  средств,
поступающих в форме субсидий/субвенций из вышестоящего бюджета. Закладка имеет вид:

Рис. 188. Справочник «Целевые назначения субсидий/субвенций»,
закладка «Исполнение»

Закладка Исполнение состоит из следующих полей:

· КВД – классификатор вида доходов.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.

· Зачислено  –  сумма  средств,  поступивших  на  счет  бюджета  в  рамках  соответствующего  целевого
назначения субсидии (субвенции).

· Зарезервировано к распределению –  сумма целевых средств, подготовленных ФО на распределение по
лицевым счетам ПБС и РБС.

· Распределено – сумма целевых средств, распределенных ФО по лицевым счетам ПБС и РБС.

· Остаток к распределению –  остаток нераспределенных целевых средств. Рассчитывается автоматически,
как сумма Зачислено за вычетом Распределено и Зарезервировано к распределению.

· Резерв  перечисления–  зарезервированная  сумма  перечислений  целевых  средств.  Сумма  документов,
подготовленных на выплату по лицевым счетам ПБС и РБС.

· Перечислено – сумма перечисленных целевых средств. Сумма документов на выплату по лицевым счетам
ПБС и РБС.

· Остаток  перечисления  –  остаток  целевых  средств  на  перечисление  по  субсидии  (субвенции).
Рассчитывается  автоматически,  как  сумма  Распределено  и  Зарезервировано  к  распределению  за
вычетом сумм Перечислено и Резерв перечисления. Учитываются документы с типам счетов Лицевой

счет ФК и Лицевой счет в ФО.

Примечание.  Суммы  на  закладке  Исполнение  заполняются,  если  настроена  совместная  работа
системы «АЦК-Планирование» с системой «АЦК-Финансы».
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Выполнение программыПримечание.  Видимость  закладок  Правоустанавливающие  акты  и  Исполнение  зависит  от
настроек поля Справочник «Целевые назначения,  которое открывается через  пункт меню Сервис

®Системные параметры (группа настроек Планирование, подгруппа Межбюджет) .

3.3.5.17.3. Закладка «Правоустанавливающие акты»

Закладка  Правоустанавливающие  акты  предназначена  для  выбора  нормативно-
правового акта для выбранного в левой части целевого назначения субсидии/субвенции. Закладка
имеет вид:

Рис. 189. Справочник «Целевые назначения субсидий/субвенций»,
закладка «Правоустанавливающие акты»

Закладка Правоустанавливающие акты состоит из следующих колонок:

· Тип – тип нормативно-правового документа.

· Органы, издающие документ – название органа, издавшего документ.

· Дата – дата создания документа.

· Номер – номер нормативно-правового акта.

· Заголовок – название нормативно-правового акта.

· Дата вступления в силу – дата вступления в силу нормативно-правового акта.

· Срок действия – дата окончания действия нормативно-правового акта.

Примечание.  Значения  полей  проставляются  автоматически  значениями  одноименных  полей
справочника «Нормативно-правовые акты». Поля недоступны для редактирования.

Форма просмотра информации о нормативно-правовом акте открывается нажатием кнопки

  <F4>. Закладка Правоустанавливающие акты является необязательной для заполнения.
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Закладка  КЦСР,  КВР  предназначена  для  составления  перечня  КЦСР  и  КВР  для
отмеченного в левой части целевого назначения субсидии/субвенции. Закладка имеет вид:

Рис. 190. Справочник «Целевые назначения субсидий/субвенций»,
закладка «КЦСР, КВР»

Закладка КЦСР, КВР состоит из следующих колонок:

· КЦСР – код целевой статьи расходов. Значение выбирается из одноименного справочника.

· КВР – код вида расходов, выбирается в одноименном справочнике.

Примечание. Для одного кода цели можно выбрать несколько значений кодов КЦСР и КВР.

Форма  просмотра  информации  о  КЦСР,  КВР  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы  найти  КЦСР,  КВР  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Закладка  КЦСР,  КВР  является
необязательной для заполнения.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Источник средств»3.3.5.18.

Справочник  Источник  средств  предназначен  для  учета  источников  средств.  Открыть
справочник  можно  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Источник  средств.
Форма справочника имеет вид:
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Рис. 191. Справочник «Источники средств»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 192. Форма нового источника средств

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Код – код источника средств. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – название источника средств. Обязательное для заполнения поле.

Примечание.  При  создании  элемента  справочника  признак  Иные  средства  автоматически
проставляется как «Истина».

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.



152
БАРМ.00004-38 34 01-2

Выполнение программыСправочник «Баланс исполнения бюджета»3.3.5.19.

Справочник  Баланс  исполнения  бюджета  используется  для  ввода  и  хранения
консолидированных данных по исполнению бюджета. Справочник открывается через пункт меню
 Справочники®Планирование®Баланс  исполнения  бюджета.  Форма  справочника  имеет
вид:

Рис. 193. Справочник «Баланс исполнения бюджета»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

Для  удобства  работы  с  записями  справочника  можно  использовать  панель  фильтрации,

которая  становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  ней  можно  ввести  следующие
параметры:  Год,  Счет,  Источник  данных,  Форма  отчета,  КВФО,  Взаимодействующий
бюджет и  Уровень  бюджета.  Чтобы  очистить  введенные  параметры  фильтрации,  необходимо

нажать кнопку .

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 194.  Строка справочника «Баланс исполнения
бюджета»

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Год – финансовый год. Обязательное для заполнения поле.

· Счет  –  номер  счета  выбирается  из  справочника  Балансовые  счета.  Для  выбора  доступны  только
балансовые счета по бюджетному плану счетов 25н. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование –  наименование  балансового  счета,  значение  заполняется  автоматически наименованием
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Выполнение программысчета  из  справочника  Планы  счетов  при  заполнении  поля  Счет.  Если  поле  Счет  не  заполнено,  поле
Наименование доступно для редактирования.

· Форма  отчета  –  форма  отчетности,  по  которой  предоставляется  информация  о  балансе  исполнения
бюджета. Значение выбирается из справочника Фор мы отчетов. Не обязательное для заполнения поле.

· Источник  данных  –  название  источника  справочных  данных,  значение  выбирается  из  справочника
Источники спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.

· КВФО –  код  вида  финансового  обеспечения,  значение  выбирается  из  справочника  Виды  финансового
обеспечения. Обязательное для заполнения поле.

· Сумма на начало года – сумма средств на начало года. Не обязательное для заполнения поле.

· Сумма на конец года – сумма средств на конец года. Не обязательное для заполнения поле.

· Уровень  бюджета  –  наименование  уровня  бюджета,  значение  выбирается  из  справочника  Ур овни
бюджета, обязательное для заполнения поле.

· Взаимодействующий  бюджет  –  наименование  взаимодействующего  бюджета,  значение  выбирается  из
справочника Взаимодействующие бюджеты. Не обязательное для заполнения поле.

· Консолидированные данные – при включении режима вводятся консолидированные данные.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Соответствие показателей балансового счета параметрам
импортируемого файла»

3.3.5.20.

Справочник Соответствие показателей балансового счета параметрам  импортируемого
файла  используется  для  ввода  и  хранения  соответствия  кода  строки  импортируемого  файла
балансовому счету. Справочник открывается через  пункт  меню  Справочники®Планирование
®Соответствие  показателей  балансового счета параметрам импортируемого файла.  Форма
справочника имеет вид:

Рис. 195. Справочник «Соответствие показателей
балансового счета параметрам импортируемого

файла»

В верхней  части  формы справочника  располагаются  кнопки, с  помощью  которых можно
выполнить  следующие действия: создать  новую  запись, создать  новую  запись  с  копированием,
отредактировать запись, найти запись и удалить запись.
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Выполнение программыДля  удобства  работы  с  записями  справочника  можно  использовать  панель  фильтрации,

которая  становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  ней  можно  ввести  следующие
параметры: Код  строки,  Счет  и  Дата начала  периода.  Чтобы  очистить  введенные  параметры

фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 196. Строка справочника «Соответствие
показателей балансового счета параметрам

импортируемого файла»

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Код  строки  –  код  строки  импортируемого  файла.  Поле  заполняется  вручную,  не  обязательное  для
заполнения.

· Счет  –  номер  счета  выбирается  из  справочника  Балансовые  счета.  Для  выбора  доступны  только
балансовые счета по бюджетному плану счетов 25н. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование – наименование балансового счета. Значение вводится автоматически при заполнении поля
Счет.  Поле  заполняется  автоматически  наименованием  счета.  Если  поле  Счет  заполнено,  поле
Наименование  не  доступно для  редактирования. Если поле Счет  на  заполнено,  то  поле  Наименование
доступно для редактирования. Не обязательное для заполнения поле. 

· Дата начала периода – дата начала периода прошлых лет. Обязательное для заполнения поле.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Отнесение расходов организации к бланкам расходов»3.3.5.21.

Справочник  Отнесение  расходов  организации  к  бланкам  расходов  предназначен  для
корректной загрузки (импорта) данных прошлых лет. Справочник открывается через пункт меню
Справочники®Планирование®Отнесение расходов организации к бланкам расходов:
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Рис. 197. Справочник «Отнесение расходов организации к бланкам
расходов»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, отредактировать запись, найти запись и удалить запись.

Над  списком  строк  в  поле  Профиль  списка  из  раскрывающегося  списка  выбирается
наименование профиля списка.

Чтобы  создать  новую  запись  справочника,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На
экране появится окно:

Рис. 198. Новая запись справочника «Отнесение
расходов организации к бланкам расходов»

В верхней  части  окна  заполняется  поле  Организация  –  наименование  организации, для
которой устанавливается принадлежность бланка/бланков расходов.

В  нижней  части  расположен  список  бланков  расходов.  Над  списком  находится  панель
инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью
которых можно выполнить действия: создать новую запись, отредактировать запись, найти запись
и удалить запись.

Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку  <F9>. На экране появится
окно:
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Рис. 199. Окно добавления новых параметров
отнесения расходов организации к бланкам

расходов

В верхней части окна заполняется поле Бланк расходов –  из одноименного  справочника
выбирается  бланк  или  бланки  расходов,  по  которым  осуществляется  расходование  средств
организации.

В нижней части расположены следующие закладки:

· КОСГУ;

· Доп. ЭК;

· КВФО;

· Целевые назначения субсидий/субвенций;

· Полномочия, расходные обязательства.

3.3.5.21.1. Закладка «КОСГУ»

Закладка  КОСГУ  предназначена  для  добавления  кодов  операций  сектора
государственного управления. 

Над  списком  кодов находится  панель  инструментов. На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
найти запись и удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:
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Рис. 200. Справочник «Классификатор операций сектора государственного
управления расходов»

В справочнике  Классификатор  операций  сектора  государственного  управления  расходов
отмечаются необходимые коды и нажимается кнопка Выбрать.

3.3.5.21.2. Закладка «Доп. ЭК»

Закладка Доп. ЭК  предназначена  для  добавления  дополнительных экономических кодов.
Форма закладки:

Рис. 201. Закладка «Доп. ЭК»

Над  списком  кодов находится  панель  инструментов. На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
найти запись и удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:
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Рис. 202. Справочник «Дополнительный экономический код»

В  справочнике  Дополнительный  экономический  код  отмечаются  необходимые  коды  и
нажимается кнопка Выбрать.

3.3.5.21.3. Закладка «КВФО»

Закладка  КВФО  предназначена  для  добавления  кодов  вида  финансового  обеспечения.
Форма закладки:

Рис. 203. Закладка «КВФО»

Над  списком  кодов находится  панель  инструментов. На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
найти запись и удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
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Рис. 204. Справочник «Виды финансового обеспечения»

В  справочнике  Виды  финансового  обеспечения  отмечаются  необходимые  коды  и
нажимается кнопка Выбрать.

3.3.5.21.4. Закладка «Целевые назначения субсидий/субвенций»

Закладка  Целевые  назначения  субсидий/субвенций  предназначена  для  добавления
целевых назначений субсидий/субвенций. Форма закладки:

Рис. 205. Закладка «Целевые назначения
субсидий/субвенций»

Над  списком  кодов находится  панель  инструментов. На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
найти запись и удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
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Рис. 206. Справочник «Целевые назначения»

В справочнике Целевые назначения  отмечаются необходимые коды и  нажимается  кнопка
Выбрать.

3.3.5.21.5. Закладка «Полномочия, расходные обязательства»

Закладка  Полномочия,  расходные  обязательства  предназначена  для  добавления
полномочий, расходных обязательств. Форма закладки:
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Рис. 207. Закладка «Полномочия, расходные
обязательства»

Над  списком  кодов находится  панель  инструментов. На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
найти запись и удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 208. Справочник «Наименования полномочия,
расходного обязательства»

В  справочнике  Наименования  полномочия,  расходного  обязательства  отмечаются
необходимые коды и нажимается кнопка Выбрать.

Форма  редактирования  строки  отнесения  расходов  организации  к  бланкам  расходов

открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления строки отнесения расходов организации к

бланкам расходов из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для создания строки отнесения расходов организации к бланкам расходов с копированием

для  списка  организаций  в  меню  кнопки   выбирается  действие  Скопировать  для
организаций. В результате на экране появится справочник Организации.

В справочнике отмечаются организации, для которых создается строка отнесения расходов
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Выполнение программыорганизации  к  бланкам  расходов  с  копированием,  и  нажимается  кнопка  ОК.  Для  того,  чтобы
найти строку отнесения расходов организации к бланкам расходов в списке, нажимается кнопка

.

Справочник соответствия КВР и КОСГУ3.3.5.22.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  настройки  соответствия
кодов КВР  определенным кодам  КОСГУ, для  чего  используется  одноименный  справочник. Он
доступен через пункт меню Справочники®Планирование®Справочник соответствия КВР и
КОСГУ и имеет вид:

Рис. 209. Справочник соответствия КВР и КОСГУ

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись в с копированием, отредактировать запись, найти  запись  и
удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 210. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· КВР  –  код вида расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Обязательное  для
заполнения поле.
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Выполнение программы· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из
одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование КВР –  наименование кода вида расходов. Значение заполняется автоматически на
основе значения поля КВР.

· Наименование  КОСГУ  –   наименование  кода  операций  сектора  государственного  управления.
Значение заполняется автоматически на основе значения поля КОСГУ.

Примечание.  При  выборе  КОСГУ  учитывается  выбранный  код  КВР  и  предлагаются  только
соответствующие  ему  записи  справочника  согласно  соответствию.  Аналогично  срабатывает  и
фильтр КВР. При незаполненных значениях одного из полей отображается весь перечень кодов.

Для  создания  новой  записи  с  копированием  нажимается  кнопка   <Ctrl+F9>.  Форма

редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы найти  записи  в  списке,

нажимается кнопка . Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Группа справочников «Кредиты, ссуды и гарантии»3.3.6.

Справочник «Схемы авторасчета выплат»3.3.6.1.

Справочник  открывается  при  выборе  пункта  меню  Справочники®Кредиты,  ссуды  и
гарантии®Схемы авторасчета выплат.

Рис. 211. Справочник «Схемы авторасчета выплат»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
схему,  отредактировать  схему,  удалить  схему,  найти  нужную  схему  в  списке  и  обновить
информацию в справочнике.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль)  и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.
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Выполнение программыДля создания новой схемы автоматического расчета выплат нажимается кнопка  <F9>.
На экране появится форма схемы авторасчета выплат:

Рис. 212. Форма схемы авторасчета
выплат

В форме ввода необходимо указать:

· Название – название схемы авторасчета. Обязательное для заполнения поле.

· Серверный  класс  авторасчета  –  имя  серверного  класса,  выполняющего  алгоритм  авторасчета.
Необязательное для заполнения поле.

· Параметры –  дополнительные параметры схемы авторасчета. В стандартных схемах авторасчета поле  не
заполняется. Необязательное для заполнения.

При  эксплуатации  системы  «АЦК-Планирование»  могут  разрабатываться  собственные  серверные  классы
авторасчета.  При  разработке  серверных  классов  в  поле  указываются  значения,  которые  определены
прикладными программистами и доводятся до сведения пользователям установленным порядком.

· Описание – комментарий к схеме начисления процентов. Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  формы  ввода  необходимо  нажать  кнопку  ОК.  Выход  без  сохранения
внесенных изменений осуществляется при помощи кнопки Отмена.

Табл. 10. Список схем автоматического расчета процентов и штрафов

Название
схемы

Описание Схема автоматического расчета выплат

Доля  от
ставки
рефинансиров
ания ЦБ

Расчет  доли
ставки
рефинансиров
ания  от
суммы где:

–  остаток  основного  долга  по  кредиту,  на  который  начисляются
проценты  (по  состоянию  на  каждый  день  расчетного  периода)  –  берется  из  поля
Остаток на закладке Общая информация  для договора на каждый день расчета;

i  –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты,  начиная  с  даты  начала расчета
начислений до даты окончания расчета включительно),

 – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода
– дата начала периода +1);

– «доля» для расчета начислений,
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Выполнение программыНазвание
схемы

Описание Схема автоматического расчета выплат

– ставка рефинансирования на i дату расчета;

n – количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой
дате проведения расчета (365 или 366 для високосного года);

Процент
ставки
рефинансиров
ания ЦБ

Расчет
процента
ставки
рефинансиров
ания  от
суммы

где:

 – остаток основного долга по кредиту, на который начисляются
проценты (по состоянию на каждый день расчетного периода);

i  –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты,  начиная  с  даты  начала  расчета
начислений до даты окончания расчета включительно),

 – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода
– дата начала периода +1);

– ставка рефинансирования на i дату расчета;

n – количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой
дате проведения расчета (365 или 366 для високосного года);

r – процент для расчета начислений

Если в виде начисления предусмотрен процент от ставки рефинансирования, то  P  =  r  /
100, где r – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений.

P – «доля» для расчета начислений,

Изменения
процента
ставки
рефинансиров
ания ЦБ

Расчет
изменения
процента
ставки
рефинансиров
ания  от
суммы

где:

 –  остаток  основного  долга  по  кредиту,  на  который  начисляются
проценты (по состоянию на каждый день расчетного периода);

i  –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты,  начиная  с  даты  начала  расчета
начислений до даты окончания расчета включительно);

 – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода
– дата начала периода +1);

– ставка рефинансирования на i дату расчета;

n – количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой
дате проведения расчета (365 или 366 для високосного года);

r – процент для расчета начислений

Если в виде начисления предусмотрено изменение ставки рефинансирования, то вместо
P*rрефин.   в  универсальной  формуле  используется  (rрефин  +  r),  где  r  –  величина

изменения процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ.
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Выполнение программыНазвание
схемы

Описание Схема автоматического расчета выплат

Жесткая доля Расчет
жесткой доли
от суммы

где:

 – остаток основного долга по кредиту (по состоянию на каждый день
расчетного периода);

i  –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты,  начиная  с  даты  начала  расчета
начислений до даты окончания расчета включительно);

 – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода
– дата начала периода +1);

 – «доля» для расчета начислений.

n – количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой
дате проведения расчета (365 или 366 для високосного года).

Если в виде начисления «предусмотрен» процент от ставки рефинансирования, то P = r /
100, где r – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений.

Жесткая
процентная
ставка

Расчет
простого
процента  от
суммы

где:

 –  остаток основного долга по кредиту (по состоянию на каждый день
расчетного периода);

i  –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты,  начиная  с  даты  начала  расчета
начислений до даты окончания расчета включительно);

  – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода
– дата начала периода +1);

n – количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой
дате проведения расчета (365 или 366 для високосного года).

Если в виде начисления «предусмотрен» процент от ставки рефинансирования, то P = r /
100, где r – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений

r/100 – процентная ставка для расчета начислений, где r –  простой процент по данному
виду начисления.

Жесткий
процент
штрафов  за
просроч.
задолженност
ь

Расчет
штрафов  на
сумму
просроченной
задолженност
и

где:

 –  сумма начисленных штрафов за просроченную задолженность по
основной сумме долга (сумма рассчитанных для начисления штрафов за каждый день
просрочки платежа по основному долгу за расчетный период);

 – сумма просроченной задолженности, по которой начисляются
штрафы;

Расчет  суммы  просроченной  задолженности  осуществляется  как:  ЭД  «План  по
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схемы

Описание Схема автоматического расчета выплат

договор у  р азмещения  ср едств»(основная  сумма  долга(погашение))  –   ЭД
«Уведомление  о  поступлении  ср едств по  договор у  р азмещения»  »(основная  сумма
долга(погашение))  +  ЭД  «Распор яжение  на  выплату  ср едств  по  договор у
р азмещения  ср едств»  (основная  сумма  долга(погашение))+  «Пр оср оченная
задолженность  на  начало  года»  по  виду  выплат  (основная  сумма  (погашение))».
Расчет осуществляется за каждый день расчетного периода;

r  –  фиксированная  процентная  ставка  по  данному  виду  начислений  (штрафы  за
нарушение сроков погашения основной суммы кредита);

n – количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой
дате проведения расчета (365 или 366 для високосного года);

i   –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты,  начиная  с  даты  начала расчета
начислений до даты окончания расчета включительно),

 – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода
– дата начала периода +1);

* –  период начисления указывается при вызове функции авторасчета начисления.

Жесткий
процент
штрафов  за
просроченны
е проценты

Расчет
штрафов  за
несвоевремен
но
выплаченные
проценты

где:

 –  сумма начисленных  штрафов  за  просроченную  задолженность  по
начисленным процентам (сумма рассчитанных для начисления штрафов за каждый день
просрочки платежа по процентам за расчетный период); 

 –  сумма  просроченной  задолженности  по  начисленным  процентам  за
полученный кредит, по которой начисляются штрафы;

 Расчет  суммы  просроченной задолженности по  процентам:  ЭД  «План  по  договор у
р азмещения  ср едств»(пр оценты))  –   ЭД  «Уведомление  о  поступлении  ср едств  по
договор у  р азмещения»»  (пр оценты)  + ЭД  «Распор яжение на  выплату  ср едств по
договор у  р азмещения  ср едств»(пр оценты)  +  «Пр оср оченная  задолженность  на
начало года» по виду  выплат « пр оценты». Расчет осуществляется  за каждый день
расчетного периода;

r  –  фиксированная  процентная  ставка  по  данному  виду  начислений  (штрафы  за
нарушение сроков выплаты процентов по кредиту);

n – количество дней в году  определяется автоматически по году, указанного в каждой
дате проведения расчета (365 или 366 для високосного года);

i  –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты,  начиная  с  даты  начала  расчета
начислений до даты окончания расчета включительно),

 – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода
– дата начала периода +1);

* –  период начисления указывается при вызове функции авторасчета начисления.

Купонный
процент

Купонный процент = (Непогашенная часть номинальной стоимости ЦБ * Процентная
ставка * Длительность купонного периода) / количество дней в году) * количество

ценных бумаг;
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Выполнение программыНазвание
схемы

Описание Схема автоматического расчета выплат

Жесткая  доля
от  ставки
рефинансиров
ания  штрафов
за
просроченну
ю
задолженност
ь 

Расчет
жесткой  доли
от  ставки
рефинансиров
ания  за
просроченную
задолженност
ь
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Выполнение программыНазвание
схемы

Описание Схема автоматического расчета выплат

Жесткая  доля
от  ставки
рефинансиров
ания  штрафов
за
просроченные
проценты 

Расчет
жесткой  доли
от  ставки
рефинансиров
ания  за
просроченные
проценты

Справочник «Способы обеспечения обязательств»3.3.6.2.

В справочнике  Способы обеспечения  обязательств  содержится  классификация  способов
обеспечения государственных (муниципальных) обязательств.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
® Способы обеспечения обязательств:
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Выполнение программы

Рис. 213. Справочник «Способы
обеспечения обязательств»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  создать  новый  способ
обеспечения  обязательств,  отредактировать  способ  обеспечения  обязательств,  найти  способ
обеспечения обязательств в списке и удалить способ обеспечения обязательств.

Для  создания  нового  способа  обеспечения  обязательства  нажимается  кнопка   или
клавиша <F9>. На экране появляется форма,:

Рис. 214. Форма способа обеспечения
обязательства

В форме заполняются следующие поля:

· Код – уникальный код создаваемого способа обеспечения. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование – способ обеспечения обязательств. Поле является необязательным для заполнения

Для добавления способа обеспечения обязательств в список нажимается кнопка OK.

Для внесения изменений нажатием кнопки   <F4> открывается  форма  редактирования
способа обеспечения обязательств. Чтобы найти способ обеспечения обязательств в справочнике,

нажимается  кнопка  .  Чтобы  удалить  способ  обеспечения  обязательств  из  справочника,

необходимо нажать на кнопку  <F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки

 <Esc>.

Справочник «Формы обязательств»3.3.6.3.

Справочник  Формы  обязательств  предназначен  для  определения  структуры  долга  и
классификации  принимаемых  обязательств.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Формы обязательств. Форма справочника имеет
вид:
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Выполнение программы

Рис. 215. Справочник «Формы обязательств»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 216. Строка справочника «Формы
обязательств»

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Наименование – название формы обязательства. Обязательное для заполнения поле.

· Описание – краткий текстовый комментарий к форме обязательства. Не обязательное для заполнения поле.

· Отметка в поле Гарантия устанавливается для государственного (муниципального) обязательства, которое
является гарантией. Не обязательное для заполнения поле.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Завершение работы программы3.4.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:
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Рис. 217. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое  окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 218. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный
Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 28.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема предназначена для выполнения следующих функций:

· осуществления расчетов в расчетных таблицах ;

· хранения расчетов;

· настройки режима работы с данными, используемыми в расчетах.

В  процессе  осуществления  расчетов  данные  могут  вводиться  вручную,  выбираться  из
справочников и рассчитываться по формуле.

Результатом проведенных расчетов  в  АРМ или  справочнике является сумма (суммы), на
основании которой (которых) могут быть сформированы документы либо произведены расчеты в
других АРМ.

Подсистема используется для расчета сумм прогноза во всех модулях системы.

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  подразделениях  ФО  субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.

8
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  техническом  задании  на
разработку подсистемы произвольных расчетов.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для  формирования  печатных  форм  (отчетов)  на  компьютере  должен  быть  установлен
пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед  началом  р аботы  с  подсистемой  «Подсистема
администр ир ованияПодсистема  администр ир ования.  Пр оизвольные  р асчеты»
р екомендуется  ознакомиться  с  документацией  «БАРМ.00004-38  34  01-1  Система  «АЦК-
Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.
Интер фейс. Руководство пользователя».
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
 Сертификаты пользователей  системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
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Выполнение программыG Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата
не  найдена  учетная  запись  с  активным  признаком  Владелец  сертификата,  вход  в
систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Расчетная таблица3.2.

Расчетная  таблица  подсистемы  произвольных  расчетов  используется  для  расчета
показателей  в  документах  или  справочниках  системы,  а  также  для  хранения  рассчитанных
показателей и их использования в дальнейших расчетах или формирования отчетности.

Расчеты,  необходимые  для  создания  документов  или  дальнейших  расчетов,  могут
осуществляться в  шаблоне, который  открывается при  выборе пункта контекстного  меню  кнопки

.

Пример расчетной таблицы:

Рис. 3. Пример расчетной таблицы
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Выполнение программыШаблон состоит из следующих функциональных элементов:

· Панель инструментов, см. раздел Панель инструментов;

· Заголовок расчетной таблицы, см. раздел Заголовок расчетной таблицы ;

· Строка ввода значений и формул, см. раздел Строка ввода значений и формул ;

· Расчетная таблица, см. раздел Расчетная таблица .

Пр имечание.  Пр и  откр ытии  р асчетной  таблицы  с  некор р ектными  ссылочными  данными
выводится сообщения с указанием номер ов листов и ячеек, в котор ых пр оизошла ошибка.

Панель инструментов3.2.1.

В  верхней  части  шаблона  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки.

При изменении значений справочников и документов, которые используются в  расчетах,
доступна  функция  пересчета  значений  таблицы.  Чтобы  запустить  пересчет  значений  таблицы,

необходимо нажать на кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы
с учетом новых значений.

Пр имечание.  Кнопка  Пер есчитать  также  нажимается,  если  в  ячейках  колонки
указывается, что <тр ебуется пер есчет>.

Для  удаления  расчетной  таблицы  нажимается  кнопка  .  При  удалении  расчетной
таблицы появляется предупреждающее сообщение о подтверждении удаления таблицы.

В расчетную таблицу можно добавить справочные колонки. Для добавления справочных

колонок в меню кнопки  выбирается один из пунктов.

Нажатием  кнопки   отменяются  изменения,  произведенные  в  расчетной  таблице.

Кнопка   становится  доступной  после  отмены  изменений.  Нажатием  кнопки  возращаются
отмененные изменения.

Чтобы подобрать значение параметра, который используется для расчета суммы в колонке
с  последующим  распределением  полученной  суммы  между  всеми  ячейками  без  остатка,

используется кнопка . При нажатии на кнопку открывается окно:

13

13

21
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Рис. 4. Форма подбора параметра

В открывшейся форме располагаются следующие поля:

· Установить  в  ячейке  –  координата  ячейки  с  посчитанной  по  формуле  суммой.  Значение  ячейки
распределяется после изменения одного из значений в формуле.

· Максимальное значение – максимальное значение ячейки.

· Минимальное значение - минимальное значение ячейки.

· Значение  –  значение  ячейки,  в  которой  рассчитана  сумма  по  формуле  и  значение  которой  требуется
распределить.  Поле  доступно  для  редактирования,  если  не  заполнено  поле  Минимальное  значение  или
Максимальное значение.

· Изменяя  значение  ячейки  –  ячейка,  значение  которой  будет  изменяться  после  ввода  нового  значения
суммы в поле Значение. Выбирается из списка ячеек, использованных в формуле.

Для  настройки  ограничений  ячейки  по  значению  в  группе  полей  Ограничения
выполняются следующие действия:

1) В левом верхнем поле вводится имя ячейки, для которой настраиваются ограничения;

2) В среднем верхнем поле из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: <
(меньше), < = (меньше или равно), = (равно), > = (больше или равно) или > (больше);

3) В  правом  верхнем  поле  вводится  имя  ячейки,  на  основе  которой  настраивается
ограничение;

4) Для добавления строки ограничений в нижнее поле нажимается кнопка ;

5) Для удаления строки ограничений из нижнего поля нажимается кнопка .

В  группе  полей  Настройки  указывается  предельное  число  итераций  и  относительная
погрешность при перерасчете.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  Подобрать.  Сформированный  результат
выглядит  следующим  образом:  Решение  найдено:XXXX.XXXX.  Полученное  решение  станет
новым значением ячейки, указанной в поле Изменяя значение ячейки.

После  произведенных  вычислений  нажимается  кнопка  ОК.  Окно  закрывается  и  в
расчетной таблице производится пересчет.

Чтобы  установить  связь  ячеек  произвольного  листа  с  расчетными  ячейками  основного
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листа используется кнопка . Подробнее см. раздел  Установление  связей между ячейками
произвольного и основного листа .

Расчетная  таблица  состоит  из  колонок,  список  и  последовательность  которых  можно

настроить, нажав  кнопку .  При  создании  расчетной  таблицы  сохраняется  сортировка  строк
документа,  по  которому  она  создана.  При  повторном  открытии  расчетной  таблицы  строки
документа будут отсортированы в соответствии с первоначальной  сортировкой  строк документа.
При  закрытии  расчетной  таблицы восстанавливается сортировка строк документа, которая  была
до открытия расчетной таблицы.

Для сохранения шаблона нажимается кнопка . В результате на экране появится окно
сохранения шаблона:

Рис. 5. Форма сохранения шаблона

В форме сохранения шаблона заполняются следующие поля:

· Наименование – название нового шаблона. Обязательное для заполнения поле.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к создаваемому шаблону. Необязательное для заполнения
поле.

· Фонд – наименование фонда. Поле недоступно для редактирования.

· Ведомственная  принадлежность  –  наименование  ведомственной  принадлежности.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Организация – наименование организации. Поле недоступно для редактирования.

В  нижней  части  формы  сохранения  шаблона  находится  список  категорий  шаблонов
расчетной таблицы.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные

33
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Выполнение программыфункциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  создать  новую
категорию, найти категорию и удалить категорию из списка.

Печать текущего листа расчетной таблицы осуществляется нажатием кнопки  .  Чтобы

напечатать  сформированную  расчетную  таблицу,  нажимается  кнопка  .  Для  закрепления

области  колонок  слева  от  курсора  нажимается  кнопка  .  В  результате  закрепления  области
колонок  нет  возможности  настроить  порядок  следования  колонок  в  расчетной  таблице.  Для

снятия закрепления области колонок повторно нажимается кнопка  или выбирается действие
Снять закрепление областей в контекстном меню.

Формат  ячейки  настраивается  с  помощью  контекстного  меню,  которое  вызывается
нажатием правой кнопки «мыши». 

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  свойств  ячейки  содер жится  в  р азделе
Свойства ячейки или колонки .

Автосохранение расчетных таблиц осуществляется путем нажатия кнопки .

С  помощью  кнопки   скрывается  заголовок  таблицы.  С  помощью  кнопки   

настраивается  связка  ячейки  с  рассчитываемыми  показателями.  При  нажатии  на  кнопку
открывается окно настройки:

Рис. 6. Форма связки с рассчитываемыми показателями

В форме настройки содержатся следующие поля:

· Рассчитываемый показатель – название рассчитываемого показателя. Обязательное для заполнения поле.

· В поле Параметры обработки при включении параметра Пропускать ячейки без ключевых ячеек по строке
или колонке при расчете не используются  ячейки без ключевых ячеек по строке или колонке.

Чтобы добавить новую категорию в список, необходимо нажать на кнопку  <F9>. На
экране появится справочник Категории шаблонов расчетных таблиц:

26
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Выполнение программы

Рис. 7. Справочник «Категории шаблонов расчетных таблиц»

В форме справочника отмечаются нужные значения и нажимается кнопка Выбрать. 

Чтобы найти  категорию в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  категории  из

списка используется кнопка   <F8>.

Пр имечание. Список категор ий отобр ажается в фор ме сохр анения  шаблона у  документов
подсистем «Межбюджет» и «Расходы».

После заполнения поля нажимается  кнопка  ОК.  Название  шаблона  добавится  в  список

шаблонов меню кнопки .

Заголовок расчетной таблицы3.2.2.

Заголовок  расчетной  таблицы  формируется  из  данных рассчитываемого  документа  или
справочника  и  выводится  в  поле,  расположенном  под  панелью  инструментов.  Заголовок

расчетной  таблицы  можно  скрыть  с  помощью  кнопки  ,  расположенной  на  панели
инструментов.

Строка ввода значений и формул3.2.3.

Строка ввода значений и формул располагается над содержательной частью шаблона.

Чтобы выделить ячейку, необходимо навести  курсор  на нужную ячейку и  нажать  левую
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Выполнение программыкнопку мыши.

Если  в  ячейке имеется значение, введенное с клавиатуры, оно  появится  в  строке  ввода
значений и формул. Если в ячейке имеется значение, рассчитанное по формуле, то в строке ввода
значений и формул появится формула, по которой  рассчитывается значение выделенной  ячейки.
Адрес  ячейки,  использующийся  в  формуле,  выделяется  цветом.  При  выделении  ячейки
ссылающиеся на нее ячейки выделяются цветом. 

Любая формула начинается со знака равенства (=). Правила создания формул  в  шаблоне
предполагают использование действий сложения (+), вычитания (-), умножения (*) и деления (/), а
также  различных  математических  функций.  В  формулах  могут  использоваться  скобки.  При
выполнении расчетов по введенной формуле всегда выполняются следующие правила:

· В первую очередь вычисляются выражения внутри скобок.

· Действия умножения и деления выполняются раньше действий сложения и вычитания.

· Действия в формуле выполняются последовательно слева направо.

Создавая формулу, можно использовать ссылки на ячейки, значения которых необходимо
ввести в формулу. Для этого необходимо выделить ячейку с помощью «мыши». Границы ячейки,
для  которой  создается  формула  или  вводится  значение  в  строку  ввода  значений  и  формул,
обозначены  красным  цветом.  Границы  ячейки,  значение  которой  используется  при  создании
формулы, обозначены синим цветом.

После того, как формула введена в ячейку, нажимается кнопка Enter.

Функции3.2.4.

Для  более  сложных  расчетов  в  расчетной  таблице  предусмотрены  функции,  список

которых открывается при нажатии кнопки :
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Рис. 8. Список функций для работы с расчетной таблицей

Пр имечание.  Д ля  того,  чтобы  кнопка   стала  активной,  необходимо  в  стр оке  ввода
фор мул пр оставить символ «=».

Функция  –  это  заранее  сформированная  формула,  которая  оперирует  несколькими
значениями  и  возвращает  значение  или  значения.  Функция  является  кратким  вариантом  часто
используемых  формул.  При  наведении  курсора  на  строку  с  функцией  в  нижней  части  окна
отображается описание функции.

Доступно копирование расчетных формул  из MS Excel. Для этого используются  горячие
клавиши  вставки.  При  копировании  формулы  автоматически  преобразовываются  в  формат,
используемый в расчетной таблице.

Табл. 1. Функции

Функции Значение Описание Пример

ABS() Модуль
Возвращает  модуль  (абсолютную  величину)  числа.
Абсолютная величина числа - это число без знака.

=ABS(4)

28
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Выполнение программыФункции Значение Описание Пример

ACOS() Арккосинус

Число - это косинус искомого угла, значение должно
находиться в диапазоне от -1 до 1.

Возвращает  арккосинус  числа.  Арккосинус  числа  -
это  угол,  косинус  которого  равен  числу.  Угол
определяется в радианах в интервале от 0 до «пи».

=ACOS(1)

ACOSH()
Гиперболический
арккосинус

Число - это любое вещественное число, большее  или
равное 1.

Возвращает  гиперболический  арккосинус  числа.
Число  должно  быть  больше  или  равно  1.
Гиперболический  арккосинус  числа  -  это  значение,
гиперболический косинус  которого  равен  числу, так
что ACOSH(COSH(число)) равняется числу.

=ACOSH(1)

AND() И

Возвращает значение  ИСТИНА, если  все  аргументы
имеют  значение  ИСТИНА.  Возвращает  значение
ЛОЖЬ, если  хотя  бы  один  аргумент  имеет  значение
ЛОЖЬ.

=AND(1<2;1>2)

ASIN() Арксинус

Число  -  это  синус  искомого  угла,  значение  должно
быть в диапазоне от -1 до 1.

Возвращает  арксинус  числа.  Арксинус  числа  -  это
угол,  синус  которого  равняется  числу.  Угол
определяется  в  радианах в  диапазоне  от  «-пи»/2  до
«пи»/2.

=ASIN(1)

ASINH() Арксинус

Число - это любое вещественное число.

Возвращает  гиперболический  арксинус  числа.
Гиперболический  арксинус  числа  -  это  значение,
гиперболический синус которого равен числу, так что
ASINH(SINH(число)) равняется числу.

=ASINH(-2,5)

ATAN() Арктангенс числа

Число - это тангенс искомого угла.

Возвращает арктангенс числа. Арктангенс числа - это
угол,  тангенс  которого  равен  числу.  Угол
определяется  в  радианах в  диапазоне  от  «-пи»/2  до
«пи»/2.

=ATAN(1)

ATAN2()
Арктангенс
коорданат

x - это x-координата точки.

y - это y-координата точки.

Возвращает арктангенс для заданных координат x и y.
Арктангенс  -  это  угол  между  осью  x  и  линией,
проведенной  из  начала  координат  (0,  0)  в  точку  с
координатами  (x, y). Угол определяется  в  радианах в
диапазоне от -пи до пи, исключая -пи.

=ATAN2(1; 1)

ATANH()
Гиперболический
арктангенс

Число  -  это  любое  действительное  число  строго
между  -1  и  1.  Возвращает  гиперболический
арктангенс числа. Число должно быть в интервале от -
1 до 1 (исключая -1 и 1). Гиперболический арктангенс
числа  -  это  значение,  гиперболический  тангенс
которого равен числу, так что ATANH(TANH(число))
равняется число.

=ATANH(-1; 1)

AVERAGE() Среднее значение
Возвращает  среднее  (арифметическое)  своих
аргументов.

=AVERAGE(A2:A6)

СEILING() Округление

Число  -  это  округляемое  значение.  Точность  -  это
кратное,  до  которого  требуется  округлить.
Возвращает  результат  округления  с  избытком  до
ближайшего числа, кратного точности.

=СEILING(2,15;1)
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CONCATENATE
()

Объединение Объединяет несколько текстовых строк в одну.
=CONCATENATE
(текст1;текст2;...)

COS() Косинус
Число  -  это  угол  в  радианах,  для  которого
определяется косинус. Возвращает косинус заданного
угла.

=COS(1)

COSH()
Гиперболический
косинус

Число  -  любое  действительное  число,  от  которого
требуется найти гиперболический косинус.

Возвращает гиперболический косинус числа.

=COSH(1)

COUNT() Количество Подсчитывает количество чисел в списке аргументов. =COUNT(1; 2; ...)

DATE() Дата
Возвращает  целое  число,  представляющее
определенную дату.

=DATE (А2;B2;С2)

DAY()
Дата  в  числовом
формате

Возвращает  день  в  дате,  заданной  в  числовом
формате.  День  возвращается  как  целое  число
диапазоне от 1 до 31.

=DAY(А2)

DEGREES() Градусы
Угол - это угол в радианах, преобразуемый в градусы.
Преобразует радианы в градусы.

=DEGREES((PI))

DOLLAR()
Число  знаков
после запятой

Число  -  это  либо  число,  либо  ссылка  на  ячейку,
содержащую  число,  либо  формула,  вычисление
которой  дает число. Число_знаков  - это  число  цифр
справа от десятичной  запятой. Функция  преобразует
число  в  текстовый  формат  и  добавляет  к  нему
обозначение денежной единицы.

=DOLLAR(F1;2)

EVEN()

Округление  до
ближайшего
четного  целого
числа

Число - это округляемое значение.

Возвращает  число,  округленное  до  ближайшего
четного целого.

=EVEN(А2)

EXP() Экспонента

Число  -  это  число,  для  которого  вычисляется
экспоненциальная функция с основанием «e».

Возвращает  число  «e»,  возведенное  в  указанную
степень. Число «e» равно 2,71828182845904 и является
основанием натурального логарифма.

=EXP(А2)

FACT() Факториал

Число  -  это  неотрицательное  число,  факториал
которого  вычисляется.  Если  число  не  целое,  то
производится усечение.

Возвращает факториал числа. Факториал числа  - это
значение, равное 1*2*3*...* число. 

=FACT(А2)

FALSE() Ложь Возвращает логическое значение ЛОЖЬ.
=IF(A6<2);0;1);TRUE();
FALSE();

FLOOR()

Число  -  это  округляемое  числовое  значение.
Точность  -  это  кратное,  до  которого  требуется
округлить.  Округляет  число  до  кратного  заданной
точности с недостатком.

=FLOOR(А2;2)

GREATEREQUAL
()

Больше или равно Функция «Больше или равно».
=GREATEREQUAL(А2;
C2)

IF() Если
Проверяет,  выполняется  ли  условие,  и  возвращает
одно  значение,  если  оно  выполняется,  и  другое
значение, если не выполняется.

=IF(A6>2);0;1)



18
БАРМ.00004-38 34 01-3

Выполнение программыФункции Значение Описание Пример

INT()

Округление  до
ближайшего
меньшего  целого
числа

Число  -  это  вещественное  число,  округляемое  до
ближайшего  меньшего  целого.  Округляет  число  до
ближайшего меньшего целого.

=INT(А2)

ISBLANK()
Проверка  типа
значения

Значение  -  это  проверяемое  значение.  Функция
проверяет  тип  значения  и  возвращает  значение
ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа. Значение
ссылается на пустую ячейку.

=ISBLANK(B2)

ISERROR()

Проверка  типа
значения

Значение - это проверяемое значение.

Функция  проверяет  тип  значения  и  возвращает
значение ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа.
Значение ссылается на любое  значение  ошибки  (#Н/
Д, #ЗНАЧ!, #ССЫЛ!, #ДЕЛ/0!, #ЧИСЛО!, #ИМЯ?  или
#ПУСТО!).

=ISERROR(А2)

ISLOGICAL()

Проверка  типа
значения

Значение  -  это  проверяемое  значение.  Функция
проверяет  тип  значения  и  возвращает  значение
ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа. Значение
ссылается на логическое значение.

=ISLOGICAL(C2)

ISNONTEXT()

Проверка  типа
значения

Значение  -  это  проверяемое  значение.  Функция
проверяет  тип  значения  и  возвращает  значение
ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа. Значение
ссылается  на  любой  элемент,  который  не  является
текстом.

=ISNONTEXT(А2)

ISNUMBER()

Проверка  типа
значения

Значение  -  это  проверяемое  значение.  Функция
проверяет  тип  значения  и  возвращает  значение
ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа.  Значение
ссылается на число.

=ISNUMBER(А2)

ISTEXT()

Проверка  типа
значения

Значение  -  это  проверяемое  значение.  Функция
проверяет  тип  значения  и  возвращает  значение
ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа. Значение
ссылается на пустую ячейку.

=ISTEXT(А2)

LARGE()
Выбор  значения
по
местоположению

Возвращает k-ое по величине значение из  множества
данных. Эта функция позволяет выбрать  значение  по
его относительному местоположению.

=LARGE(массив;k)

LEFT() Возврат знаков

Текст  -  текстовая  строка,  содержащая  извлекаемые
знаки.  Количество_знаков  -  количество  знаков,
извлекаемых функцией. Возвращает указанное  число
знаков с начала текстовой строки.

=LEFT(А2;3)

LEN() Возврат знаков
Текст  -  текст,  длину  которого  нужно  определить.
Пробелы также учитываются. Возвращает количество
знаков в текстовой строке. 

=LEN(А2)

LESSEQUAL()
Меньше  или
равно

Функция «Меньше или равно». =LESSEQUAL(А2;C2)

LN()
Натуральный
логарифм

Число  -  положительное  вещественное  число,  для
которого вычисляется натуральный логарифм.

Возвращает  натуральный  логарифм  числа.
Натуральный логарифм - это логарифм по основанию
e (2,71828182845904).

=LN(А2;C2)
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LOG() Логарифм

Число  -  положительное  вещественное  число,  для
которого  вычисляется  логарифм.  Основание  -
основание  логарифма.  Если  основание  опущено,  то
оно  полагается  равным  10.  Возвращает  логарифм
числа по заданному основанию.

=LOG(А2;2)

LOG10()
Десятичный
логарифм

Число  -  положительное  вещественное  число,  для
которого  вычисляется  десятичный  логарифм.
Возвращает десятичный логарифм числа.

=LOG(А2;2)

LOWER() Строчные буквы 

Текст  -  текст,  преобразуемый  в  нижний  регистр.
Функция  СТРОЧН  не  меняет  знаков,  которые  не
являются  буквами.  Преобразует  знаки  в  текстовой
строке из верхнего регистра в нижний.

=LOWER(А2)

MAX() Максимум
Возвращает  наибольшее  значение  из  набора
значений.

=MAX(ROW(A1))

MID() Возврат знаков

Текст  -  это  текстовая  строка,  содержащая
извлекаемые  знаки.  Начальная_позиция  -  позиция
первого знака, извлекаемого из текста. Первый знак в
тексте  имеет  начальную  позицию  1  и  так  далее.
Число_знаков  - указывает, сколько  знаков  требуется
вернуть.  Возвращает  указанное  число  знаков  из
текстовой строки, начиная с указанной позиции.

=MID(А2;1;3)

MIN() Минимум
Возвращает  наименьшее  значение  в  списке
аргументов.

=MIN(ROW(A1))

MOD() Возврат остатка

Число  -  число,  остаток  от  деления  которого
определяется.  Делитель  -  число,  на  которое  нужно
разделить  (делитель). Возвращает остаток  от  деления
аргумента  число  на  делитель. Результат  имеет  такой
же знак, как и делитель.

=MOD(А2;2)

MONTH() Месяц
Возвращает  месяц  в  дате,  заданной  в  числовом
формате.  Месяц  возвращается  как  целое  число  в
диапазоне от 1 (январь) до 12 (декабрь).

=MONTH(А2)

NOT()

Замена  значения
ЛОЖЬ  на
значение
ИСТИНА

Меняет  на  противоположное  логическое  значение
своего  аргумента.  Функция  НЕ  используется  в  тех
случаях,  когда  необходимо  быть  уверенным  в  том,
что  значение  не  равно  некоторой  конкретной
величине.

=NOT(B2)

ODD() Возврат числа
Число  -  округляемое  значение.  Возвращает  число,
округленное до ближайшего нечетного целого.

=ODD(А2)

OR() Или
Проверяет,  выполняется  ли  условие,  и  возвращает
одно  значение,  если  оно  выполняется,  и  другое
значение, если условие не выполняется.

=OR(1<2;1>2)

PI() Пи
Возвращает число  3,14159265358979, математическую
константу «пи» с точностью до 15 цифр.

=PI()

POWER() Возврат числа

Число  -  основание.  Оно  может  быть  любым
вещественным числом. Степень - показатель степени,
в  которую  возводится  основание.  Возвращает
результат возведения числа в степень.

=POWER(5;2)

PRODUCT() Произведение
Перемножает числа, заданные в качестве  аргументов
и возвращает их произведение.

=PRODUCT(B1*C1)

RADIANS() Радианы
Угол - величина  угла  в  градусах, которую  требуется
преобразовать. Преобразует градусы в радианы.

=RADIANS(270)
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RAND() Случайное число

Возвращает  равномерно  распределенное  случайное
число, большее  либо  равное  0  и  меньшее  1.  Новое
случайное  число  возвращается  при  каждом
пересчёте.

=RAND(0)

RANK()
Возврат  ранга
числа

Возвращает ранг  числа  в  списке  чисел. Ранг  числа  -
это  его  величина  относительно  других  значений  в
списке.  (Если  список  отсортировать,  то  ранг  числа
будет его позицией)

=RANK(A3;A2:A6;1)

RIGHT() Возврат числа

Текст  -  это  текстовая  строка,  содержащая
извлекаемые  знаки.  Число_знаков  -  количество
знаков, извлекаемых функцией. Возвращает заданное
число последних знаков текстовой строки.

=RIGHT(F1;3)

ROUND() Округление
Округляет  число  до  указанного  количества
десятичных разрядов.

=ROUND(A1;1)

ROUNDDOWN()
Округление  до
меньшего
значения

Число  - любое  вещественное  число,  которое  нужно
округлить  с  недостатком.Число_разрядов  -
количество  цифр,  до  которого  округляется  число.
Округляет  число  до  ближайшего  меньшего  по
модулю значения.

=ROUNDDOWN(F1;3)

ROUNDFIT()
Автоподбор
округления

Число – число, которое округляется (элемент массива
для суммы).

Массив  -  массив,  сумма  которого  считается  и
элементы которого округляются

Подбираемая сумма - сумма, до которой округляется
число.

Чтобы  диапазон  массива  не  сдвигался,  используется
знак «$».

Функция  возвращает  округленное  значение  с
автоподбором  общей  суммы  под конкретное  число.
Автоподбор ищет ближайшие слева или справа от 0.5
значения  и  округляет их независимо  от  стандартных
правил округления.

Разница  (по  единицам)  между  значением,
полученным  в  результате  автоподбора  и  значением,
полученным  в  результате  стандартного  округления,
распределяется  по  ячейкам,  значения  в  которых
меньше  0,5. Например, если  разница  равна  1,  будет
округлено  значение  в  одной  ячейке,  если  разница
равна 2, будут округлены значения в двух ячейках и т.
д.

=ROUNDFIT(A1;  A$1:
A$10; $Итог(A:A)) 

ROUNDUP Округление вверх

Число  - любое  вещественное  число,  которое  нужно
округлить  с  избытком. Число_разрядов  -  количество
цифр,  до  которого  округляется  число.  Округляет
число до ближайшего большего по модулю значения.

=ROUNDUP()

SIGN() Знак
Определяет  знак  числа.  Возвращает  (1),  если  число
положительное.  Возвращает  ноль  (0),  если  число
равно 0. Возвращает (-1), если число отрицательное.

=SIGN(A1)

SIN() Синус
Число  -  угол  в  радианах,  для  которого  вычисляется
синус. Возвращает синус заданного угла.

=SIN(90)

SINH()
Гиперболический
синус

Число  -  любое  вещественное  число.  Возвращает
гиперболический синус числа.

=SINH(1)
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SQRT()
Корень
квадратный

Извлечение корня квадратного. =SQRT(4)

SUM() Сумма Суммирует все числа в интервале ячеек. =SUM(B1*C1)

SUMIF()

Суммирование
ячеек  при
заданном
критерии

Диапазон - диапазон вычисляемых ячеек.

Критерий - критерий в  форме  числа, выражения  или
текста, определяющего суммируемые ячейки.

Диапазон_суммирования  -  фактические  ячейки  для
суммирования.  Суммирует  ячейки,  заданные
критерием.

=SUMIF(А1:А5;2;  А1:
А5)

SUMSQ()
Возврат  сумм
квадратов

Возвращает сумму квадратов аргументов.
=SUMSQ(число1;
число2; ...)

TAN() Тангенс
Число  - угол в  радианах,  для  которого  определяется
тангенс. Возвращает тангенс заданного угла.

=TAN(0,785)

TANH()
Гиперболический
тангенс

Число  - это  любое  вещественное  число.  Возвращает
гиперболический тангенс числа.

=TANH(-2)

TRIM()
Удаление
пробелов

Текст - текст, из которого удаляются пробелы. Удаляет
из  текста  все  пробелы,  за  исключением  одиночных
пробелов между словами.

=TRIM(А3)

TRUE() Истина Возвращает значение ИСТИНА.
=IF(A6>2);0;1);TRUE();
FALSE();

UPPER()
Прописные
буквы

Текст  -  текст,  преобразуемый  в  верхний  регистр.
Текст  может  быть  ссылкой  на  текст  или  текстовой
строкой. Делает все буквы в тексте прописными.

=UPPER(А3)

WAVERAGE()
Возврат
средневзвешен-
ного значения

Возвращает  средневзвешенное  значение  своих
аргументов,  рассчитываемое  по  формуле:  (А1*В1
+А2*В2+.....+Аn*Bn)/(A1+A2+....+An).

=WAVERAGE(массив
A;массив B)

YEAR() Год
Возвращает  год,  соответствующий  аргументу
дата_в_числовом_формате.  Год  определяется  как
целое в интервале 1900-9999.

=YEAR(А1)

Расчетная таблица содержит итоговую строку, в которой автоматически  подводится итог
по колонкам, имеющим форматы: Общий, Числовой, Денежный и Процентный.

Расчетная таблица3.2.5.

Расчетная  таблица  является  многострочным  документом  с  возможностью  добавления
произвольных колонок и колонок с данными из справочников, АРМ и других документов. Строки
таблицы пронумерованы по порядку. Столбцы имеют буквенные обозначения.

Каждая ячейка имеет адрес, состоящий из буквы столбца и цифры строки, на пересечении
которых находится ячейка.

Количество строк и столбцов не ограничено.

При работе с таблицей предусмотрена возможность выделения отдельной ячейки, группы
ячеек  и  отдельных колонок  и  строк.  Выделение  колонки  производится  щелчком  левой  кнопки
мыши  по букве или  заголовку колонки, выделение строки  производится  щелчком  левой  кнопки
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Выполнение программымыши  по цифре или  заголовку строки. Для множественного  выделения  колонок  осуществляется
щелчок левой кнопкой мыши по букве или заголовку крайней колонки, зажимается одна из клавиш
 Ctrl или Shift, и при зажатой клавише осуществляется щелчок левой кнопкой мыши по букве или
заголовку другой  крайней  колонки  заданного диапазона. После  выделения  клавиша  отпускается.
Множественное выделение строк осуществляется аналогичным способом.

При  выделении  группы  ячеек  в  строке  состояния  отображаются  следующие  значения
выделенных ячеек:

· Количество – количество выделенных ячеек.

· Сумма – сумма значений ячеек.

· Среднее – среднее значение между ячейками.

В  расчетной  таблице  предусмотрена  возможность  добавления  дополнительных  листов
для  расчета.  Для  добавления  листа  необходимо  установить  курсор  в  нижней  части  расчетной
таблицы,  и  в  контекстном  меню,  вызываемом  нажатием  правой  клавиши  «мыши»,  выбрать
действие Вставить:

Рис. 9. Шаблон расчетной таблицы

В  результате  на  экране  появится  окно  выбора  способа  добавления  нового  листа  в
расчетную таблицу:
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Рис. 10. Окно выбора способа добавления нового
листа в расчетную таблицу

Для добавления нового листа с копированием выбирается действие Копировать лист  и
нажимается кнопка Далее. В результате на экране появится окно добавления в расчетную таблицу
нового листа с копированием:

Рис. 11. Окно добавления в расчетную таблицу
нового листа с копированием

В окне добавления нового листа заполняются следующие поля:

· Имя  нового  листа  –  наименование  нового  листа  расчетной  таблицы.  Поле  заполняется  автоматически
значением «Лист_Х», где Х –  порядковый номер  листа. Если курсор  установлен  на  листе, после  которого
уже  есть  дополнительные  расчетные  листы,  значение  поля  формируется  автоматически  в  формате
«Лист_Х_Y», где Y – порядковые номера дополнительных листов для расчетного листа X. Поле доступно для
редактирования.

· Копируемый лист – наименование копируемого листа. Значение выбирается из раскрывающегося списка, в
котором содержатся наименования существующих листов расчетной таблицы.

· Копировать  пользовательские  колонки  –  при  включении  параметра  в  добавляемый  лист  копируются
колонки основного листа.

· Сместить  при  копировании  даты  на  один  год  –  при  включении  параметра  при  копировании
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Выполнение программыпользовательских колонок даты  смещаются  на  один  год. Параметр  становится  доступным  для  включения,
если активен параметр Копировать пользовательские колонки.

Для изменения наименования расчетного листа в контекстном меню выбирается действие
 Переименовать.  Для  удаления  расчетного  листа  в  контекстном  меню  выбирается  действие
Удалить.

Для  перемещения  листов  влево  или  вправо  используются  кнопки  ,   или
контекстное меню.

Добавление колонок в расчетную таблицу3.2.6.

Чтобы добавить колонки в расчетную таблицу, выбирается один из пунктов меню кнопки

.  Контекстное  меню  кнопки  меняется  в  зависимости  от  рассчитываемого  документа  или
справочника.

Колонки могут добавляться из справочников, АРМ и других документов.

Заголовок добавленной колонки содержит информацию об источнике данных для колонки
и  формируется в  соответствии  с выбранным пунктом контекстного меню. Во  время  добавления
колонки заголовок можно редактировать. 

Добавление значений в ячейки колонок расчетной таблицы3.2.7.

Значения в ячейку можно добавить тремя способами:

· Ввести значение с клавиатуры;

· Выбрать из справочника, ЭД, АРМ;

· Рассчитать значение по формуле.

Чтобы  ввести  значение  с  клавиатуры,  необходимо  выделить  ячейку.  Для  выделения
ячейки  на ней  устанавливается курсор  и  нажимается  левая  кнопка  «мыши».  Выделенная  ячейка
становится активной. Значение вводится в строке ввода значений и формул.

Чтобы  в  ячейках формировались  значения  из  справочников,  ЭД,  АРМ  автоматически,
необходимо настроить выбор параметров запроса данных из справочников, ЭД, АРМ.

Чтобы рассчитать значение по формуле, см. пункт Функции .

Контекстное меню расчетной таблицы3.2.8.

При  работе  со  списком  расчетной  таблицы  используется  контекстное  меню.  Меню
вызывается щелчком левой кнопки «мыши» на выбранной ячейке. 

Контекстное меню содержит пункты в зависимости от типа колонки расчетной таблицы и
типа рассчитываемого документа.

14
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Выполнение программыРасчетная таблица состоит  из фиксированных  и  настраиваемых  колонок.  Если  колонка
фиксированная,  сформирована  автоматически,  то  становятся  неактивными  следующие  пункты
контекстного меню: Показать документы по строке,  Показать  документы  по  всем  строкам,
Сменить  функцию,  Удалить  колонку  и  Скрыть  колонку.  Для  фиксированных  колонок
доступно изменение названия с помощью пункта Редактировать колонку.

Ячейка добавленной настраиваемой колонки  содержит  следующие пункты контекстного
меню:

Табл. 2. Контекстное меню расчетной таблицы

Название пункта контекстного
меню

Описание

Скопировать значение по колонке Значение выделенной ячейки копируется во все ячейки колонки.

Показать документы по строке

Для  просмотра  данных ЭД  (справочников, АРМ), на  основании  которых были
сформированы значения в ячейках, открывается форма ЭД (справочника, АРМ)
со  списком  документов  на  статусе  «обр аботка  завер шена»  в  соответствии  с
условиями, заданными  на  панели  фильтрации  рассчитываемого  документа  или
справочника.  Если  в  расчетной  таблице  сформирована  колонка
Взаимодействующий  бюджет, то  список  документов  на  статусе  «обр аботка
завер шена» формируется только для взаимодействующего бюджета, указанного
в строке, ячейка которой активна.

Показать  документы  по  всем
строкам

Для  просмотра  данных ЭД  (справочников, АРМ), на  основании  которых были
сформированы значения в ячейках, открывается форма ЭД (справочника, АРМ)
со  списком  документов  на  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  соответствии  с
условиями, заданными  на  панели  фильтрации  рассчитываемого  документа  или
справочника.  Если  в  расчетной  таблице  сформирована  колонка
Взаимодействующий  бюджет, то  список  документов  на  статусе  «обр аботка
завер шена» формируется для всех взаимодействующих бюджетов колонки.

Редактировать колонку
Открывается  форма  ЭД  (справочника,  АРМ),  из  которого  добавлена  колонка.
После внесения необходимых изменений нажимается кнопка ОК.

Сменить функцию

Открывается  список  ЭД  (справочников,  АРМ),  соответствующий  списку
контекстного  меню  кнопки  Добавить  справочную  колонку.  После  выбора
необходимого  пункта  меню  открывается  форма  для  заполнения.  Внесенные
изменения  сохраняются  нажатием  кнопки  ОК.  Существующая  колонка
заменяется на вновь сформированную колонку.

Удалить колонку
Добавленная  колонка  удаляется.  Для  группового  удаления  колонки
предварительно выделяются с помощью клавиши Ctrl.

Связать  с  рассчитываемым
показателем

Значение связывается с рассчитываемым показателем.

Закрепить область Закрепляется области колонок или строк. 

Только для чтения Ячейка доступна только для чтения.

Автоподбор высоты строк Осуществляется автоподбор высоты строк.

Копировать функции Функция копируется в буфер обмена.

Вставить функции Осуществляется вставка функции из буфера обмена.

Копировать Значение ячейки копируется в буфер обмена.

Вставить Осуществляется вставка функции из буфера обмена.

Свойства ячейки 
Открывается  форма  Фор мат  ячеек ,  на  которой  располагается  закладка
Число.
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Выполнение программыНазвание пункта контекстного
меню

Описание

Свойства колонки
Открывается  форма  Фор мат  ячеек .  Для  всей  колонки  выбираются  те  же
свойства, что и для одной ячейки.

Скрыть колонку Добавленная колонка становится скрытой.

Заблокировать колонку
Колонка  блокируется.  Возможность  заблокировать  колонку  доступна  при
настройке специальной возможности Расчетные таблицы: блокир овка ячеек.

Разблокировать колонку
Колонка  разблокируется.  Возможность  разблокировать  колонку  доступна  при
настройке  специальной  возможности  Расчетные  таблицы:  р азблокир овка
ячеек.

Свойства ячейки или колонки3.2.8.1.

Для  настройки  свойств  ячейки  или  колонки  в  контекстном  меню  выбирается  пункт
Свойства ячейки или Свойства колонки, в результате открывается окно Формат ячеек:

Рис. 12. Окно настройки формата ячейки

В  окне  настройки  формата  ячейки  содержится  три  закладки:  Число,  Выравнивание,
Заливка.

На закладке Число формат ячеек выбирается из списка:

· Общий – используется для отражения текстовых и числовых значений произвольного типа.

· Числовой  -  используется  только  для  числовых значений. В поле  Число десятичных знаков  отображения
выбирается количество знаков после запятой, возможен выбор  значений от 0 до 18. Параметр  Разделитель
групп разрядов включает отображение данных с разделителем разрядов. В поле Число десятичных знаков
результата выбирается количество знаков после запятой для значения, получающегося в результате расчета
по формуле, заданной для ячейки/колонки) , возможен выбор значений от 0 до 8.

· Денежный - используется для отражения числовых значений, которые измеряются в денежных единицах. В
ячейке, имеющей денежный формат, выводится обозначение  «р». Значения  в  ячейках всегда  выводятся  с
разделителем разрядов.

· Процентный  -  если  к  ячейке  применяется  «Процентный  формат»,  то  введенное  в  ячейку  значение
автоматически умножается на 100 и выводится на экран с символом процента «%».
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Выполнение программы· Дата/Время – используется для отображения даты и времени.

· Текстовый - используются для отражения любых значений.

Пр имечание.  По  умолчанию  ячейка  имеет  фор мат  «Числовой».  Фор мат  колонок
выбир ается так же, как фор мат отдельной ячейки.

Закладка Выравнивание:

Рис. 13. Окно настройки формата ячеек, закладка
«Выравнивание»

На закладке Выравнивание  осуществляется настройка выравнивания текста в  ячейке по
горизонтали и по вертикали, при  этом выбранный  формат  отображается в  поле Образец. После
выбора формата выравнивания нажимается кнопка ОК.

Закладка Заливка:

Рис. 14. Окно настройки формата ячеек, закладка
«Заливка»
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Выполнение программыНа закладке Заливка в поле Цвет с помощью курсора выбирается цвет заливки ячейки, в
поле Узор выбирается рисунок ячейки, при  этом выбранный  цвет  и  узор  отображаются  в  поле
Образец. После выбора цвета и узора ячейки нажимается кнопка ОК.

Пр имечание.  Д ля  гр упповой  настр ойки  ячеек  или  колонок  они  выделяются  с  помощью
клавиш  Shif t  или  Ctrl.  Пр и  выделении  нескольких  ячеек  из  р азных  колонок  и  выбор е
пар аметр ов для колонки изменения коснуться всех ячеек из выделенных колонок.

Горячие клавиши расчетной таблицы3.2.9.

Для работы с расчетной таблицей можно использовать следующие сочетания клавиш:

Ctrl+Z – отменить изменения;

Ctrl+X – вырезать значение ячейки в буфер обмена;

Ctrl+C – копировать значения ячейки в буфер обмена;

Ctrl+V – вставить значение ячейки из буфера обмена;

Ctrl+D – копировать функцию в буфер обмена;

Ctrl+F – вставить функцию из буфера обмена.

Добавление констант в расчетные таблицы3.2.10.

В  системе  «АЦК-Планирование»  для  расчетов  предусмотрена  возможность  настройки

констант в отдельном окне, которое становится доступным при нажатии  на кнопку  на панели
слева:
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Выполнение программы

Рис. 15. Форма настройки констант

Пр имечание. Константа – фиксир ованное значение, пр едназначенное для р асчетов.

Для  удаления,  редактирования  или  смены  константы,  а  также  для  настройки  формата
ячейки и колонки используется контекстное меню, которое вызывается нажатием правой  кнопки
«мыши»:

Рис. 16. Контекстное меню окна добавления констант
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Выполнение программы
В окне предусмотрена возможность добавления констант при  нажатии  на кнопку .

Принцип добавления констант аналогичен принципу добавления колонок в  таблицу при  выборе

из  меню  кнопки   одного  из  действий,  см.  раздел  Добавление  колонок  в  расчетную

таблицу. Для перемещения строк блока констант используются кнопки   Переместить строку

вверх и  Переместить строку вниз. Формулы создаются в  строке ввода значений  и  формул,
см. раздел Строка ввода значений и формул .

Чтобы сохранить расчетную таблицу, нажимается кнопка ОК или Применить.

Произвольный лист расчетной таблицы3.2.11.

Произвольный лист  –  лист  расчетной  таблицы,  изначально  не  содержащий  ключевых
колонок и столбцов.

Для  добавления  нового  произвольного  листа  необходимо  установить  курсор  в  нижней
части  расчетной  таблицы,  и  в  контекстном  меню,  вызываемом  нажатием  правой  клавиши
«мыши», выбрать действие Вставить . В результате на экране появится окно выбора способа
добавления нового листа в расчетную таблицу . Для добавления нового произвольного листа
выбирается действие Новый лист и нажимается кнопка Далее. В результате на экране появится
окно добавления в расчетную таблицу нового произвольного листа:

Рис. 17. Окно добавления в расчетную таблицу
нового произвольного листа

В окне добавления нового листа заполняются следующие поля:

· Имя  нового  листа  –  наименование  нового  листа  расчетной  таблицы.  Поле  заполняется  автоматически
значением «Лист_Х», где Х –  порядковый номер  листа. Если курсор  установлен  на  листе, после  которого
уже  есть  дополнительные  расчетные  листы,  значение  поля  формируется  автоматически  в  формате
«Лист_Х_Y», где Y – порядковые номера дополнительных листов для расчетного листа X. Поле доступно для
редактирования.

· Рассчитываемый  показатель  –  при  включении  параметра  становится  возможным  выбор  из  списка
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Выполнение программыпоказателя, подлежащего расчету.

· по  вертикали  –  список  названий  ключевых  строк  таблицы,  формируемый  на  основании  структуры
исходного листа. Становится активным при включении параметра  Рассчитываемый показатель. Названия

из списка могут быть перемещены в список по горизонтали с помощью кнопок  (перемещение выделенного

названия) и  (перемещение всего списка названий).

· по горизонтали –  список названий  ключевых колонок  таблицы,  формируемый  на  основании  структуры
исходного листа. Становится активным при включении параметра  Рассчитываемый показатель. Названия

из  списка  могут  быть  перемещены  в  список  по  горизонтали  с  помощью  кнопок   (перемещение

выделенного названия) и  (перемещение всего списка названий).

При  нажатии  на  кнопку  Далее  на  экране  отобразится  окно  ввода  функции/формулы
расчета:

Рис. 18. Окно добавления в расчетную
таблицу формулы/функции расчета

В окне  заполняются следующие поля:

· Формула/функция  расчета  –  при  нажатии  на  кнопку   из  раскрывающегося  списка  выбирается

формула/функция расчета. Для удаления формулы/функции расчета нажимается кнопка .

· Сохранить скрипт по созданию листа в шаблон – при включении параметра задача (сценарий) по созданию
листа сохраняется в шаблон расчетной таблицы.

· Удалять  существующий  лист  при  выполнении  –  при  включении  параметра  существующий  лист  при
выполнении  задачи  (сценария)  по  созданию  листа  удаляется.  Параметр  доступен  для  включения  при
активном параметре Сохранить скрипт по созданию листа в шаблон.

Для сохранения введенных параметров нажимается кнопка ОК.

Для изменения наименования расчетного листа в контекстном меню выбирается действие
 Переименовать.  Для  удаления  расчетного  листа  в  контекстном  меню  выбирается  действие
Удалить.
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Выполнение программыКонтекстное меню произвольного листа3.2.11.1.

При  работе  со  списком  произвольного  листа  расчетной  таблицы  используется
контекстное  меню.  Меню  вызывается  щелчком  левой  кнопки  «мыши»  на  выбранной  ячейке.
Пример контекстного меню:

Рис. 19. Пример контекстного меню ячейки произвольного листа расчетной таблицы

Табл. 3. Контекстное меню произвольного листа расчетной таблицы

Название пункта контекстного
меню

Описание

Скопировать значение по колонке Копируются значения по колонке.

Показать документы по строке Открывается окно справочника Нор мативные и иные показатели.
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Выполнение программыНазвание пункта контекстного
меню

Описание

Показать  документы  по  всем
строкам

Открывается окно справочника Нор мативные и иные показатели.

Редактировать колонку
Открывается окно редактирования колонки. Форма окна редактирования колонки
зависит от типа источника.

Сменить функцию Осуществляется смена функции.

Удалить колонку Выделенная колонка удаляется.

Связать  с  рассчитываемым
показателем

Осуществляется связывание выделенного диапазона ячеек с ячейками основного
листа. Открывается   Форма связывания  ячеек с  расчитываемым  показателем

, в которой указываются параметры связки. Параметр недоступен.

Закрепить область Закрепляется область колонок слева от курсора.

Только для чтения одержимое ячейки недоступно для редактирования. Пункт меню скрыт.

Копировать Осуществляется копирование содержимого ячейки/ячеек.

Вставить Осуществляется вставка содержимого ячейки/ячеек.

Скрыть колонку Добавленные колонки становятся скрытыми.

Свойства ячейки 
Открывается  форма  Фор мат  ячеек ,  на  которой  располагается  закладка
Число.

Свойства колонки
Открывается  форма  Фор мат  колонок ,  на  которой  располагается  закладка
Число.

Установление связей между ячейками произвольного и основного листа3.2.11.2.

На  произвольном  листе  для  каждой  ячейки  выбираются  значения  ключевых  полей
основного листа с помощью пункта контекстного меню Добавить параметр отбора . Ключевые
поля  следует  располагать  слева  и  сверху  от  ячейки.  После  выделения  диапазона  ячеек

произвольного листа нажимается кнопка . На экране появляется форма:

Рис. 20. Форма связывания ячеек с расчитываемым показателем

В форме содержатся поля:

· Рассчитываемый  показатель  –  в  списке  выбирается  название  ключевого  поля  с  рассчитываемым
показателем. 

· Пропускать ячейки без ключевых ячеек по строке или колонке – при включенном параметре в диапазоне
выделенных ячеек  не  учитываются  ячейки,  имеющие  ключевые  поля  только  по  строке  или  только  по
колонке.  В  диапазон  попадут  только  ячейки,  имеющие  ключевые  поля  и  по  строке,  и  по  колонке
одновременно.
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Выполнение программыПосле указания параметров  нажимается  кнопка  ОК.  На  основном  листе  проставляются
ссылки  на  выделенные  ячейки  в  формате  =Лист_X!$XX$XX  в  колонке,  выбранной  в  поле
Рассчитываемый показатель. 

Завершение работы программы3.3.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 21. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 22. Окно запроса выхода из
системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя Автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный
Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.4.84, AZKExchange –
6.1.0.0-99, скрипты для АЦК-Финансы – AzkFinance 5.0.1.6-54, скрипты для АЦК-Планирование –
AzkPlanning 4.3.2.15-249. Последние изменения внесены 27.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема позволяет  выгружать и загружать данные, которые используются при расчете
планируемого бюджета:

· импорт данных из других бюджетов ;

· импорт товаров и услуг из файла ;

· импорт данных для расчета планируемых расходов ;

· импорт данных справочника «Ведомственный перечень услуг (работ)» ;

· импорт данных справочника «Виды (группы) учреждений» ;

· импорт показателей исходных данных из Excel-файлов ;

· импорт данных для расчета прогнозируемых доходов из Excel-файлов ;

· импорт данных по источникам финансирования дефицита бюджета ;

· импорт данных в справочник расчета стоимости услуг для расчета иных расходов ;

· импорт  данных в справочник  расчета  стоимости  услуг  для  расчета  расходов на  оплату
труда ;

· импорт данных для расчета планируемых расходов из Excel-файлов ;

· импорт данных в справочник показателей социально-экономического развития ;

· импорт ставок налогов из Excel-файлов ;

· импорт кодов доходов ;

· импорт соответствий КБК ;

· импорт нормативно-правовых актов ;

· экспорт данных по учреждениям ;

· экспорт документов ;

· экспорт данных о плановых значениях программ ;

· экспорт данных о фактическом финансировании программ ;

· экспорт данных о суммах субсидий ;

· экспорт данных для расчета планируемых расходов ;

· экспорт данных о фактическом поступлении доходов в бюджет ;

· экспорт ID Changes ;

· экспорт нормативно-правовых актов .

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема  администрирования.  Экспорт/импорт  данных  для  расчета
планируемого бюджета».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для формирования печатных форм (отчетов) на компьютере должен быть установлен пакет
MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять  не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Примечание.  Перед  началом  работы  с  подсистемой  «Подсистема  администрирования»
рекомендуется  ознакомиться  с  документацией  «БАРМ.00004-39  32  02  Система  «АЦК-
Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема  интеграции  с  системой  «АЦК-
Финансы».  Руководство  администратора»  и  «БАРМ.00004-39  34  01-1  Система  «АЦК-
Планирование».  АРМ  ФО. Блок администрирования.  Подсистема администрирования.  Интерфейс.
Руководство пользователя».
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск системы «АЦК-Планирование»3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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Выполнение программыПосле ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по
сертификату ЭП пользователя

В  списке  доступных  сертификатов  (расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Планирование»  сертификата  установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным

G Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей  системы «АЦК-Планирование»  сертификата
не  найдена  учетная  запись  с  активным  признаком  Владелец  сертификата,  вход  в
систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Импорт данных из других бюджетов3.1.1.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  импорта  данных  из
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Выполнение программысправочников  другого  бюджета.  Данные  из  справочников  импортируются  через  пункт  меню
Сервис®Импорт данных из других бюджетов:

Рис. 3.. Окно импорта справочных данных

В форме импорта справочных данных заполняются следующие поля:

· Импорт данных из бюджета – бюджет, из которого импортируются данные. Выбирается
в справочнике бюджетов.

Примечание.  Следует иметь в виду,  что обмен данными справочников в рамках  одного бюджета
недопустим.

· Импортируемые  данные  –  список  справочников  содержит  следующие  группы
справочников: КБК, Дополнительные КБК, Расходы, Доходы, Межбюджет, Источники,
СФП,  Общие  справочники,  Договоры,  Бюджетные  услуги,  План  ФХД,  Программный
бюджет,  Шаблоны  РТ,  Мероприятия,  Отчеты  и  Настройки  системы.  Группы
справочников  имеют  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.  В  окне  отмечаются
названия справочников, из которых импортируются данные.
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Выполнение программыПримечание.  В  группе  справочников  «Мероприятия»  предусмотрена  возможность  импорта  ЭД
«Мероприятие»  и  ЭД  «Задача».  ЭД  «Мероприятие»  импортируются  на  всех  статусах,  кроме
«удален».  Если  у  мероприятия  есть подчиненные  задачи,  сначала  импортируются  вышестоящие
мероприятия,  затем  нижестоящие задачи.  При  импорте  документа  в  бюджет  следующего  года
данные  в  документе  передаются  без  смещения.  Текстовые  поля  переносятся  без  изменений.
Документы импортируются на статус «отложен».

Примечание.  В  группе  справочников  «Договоры»  предусмотрена  возможность  импорта  ЭД
«Договор  гарантий». ЭД «Договор  гарантий» импортируется на статусе «новый», с условием, что
период  действия  документа  включает  год  бюджета,  в  который  осуществляется  импорт.  При
импорте документа в  бюджет  следующего  года  данные  в  документе  передаются  без  смещения.
Текстовые поля переносятся без изменений.

Примечание.  В группе справочников «Договоры» предусмотрена возможность импорта ЭД  «План
по  договору  гарантий»  и  ЭД  «Факт  по  договору  гарантий»,  связанные  с  импортируемыми  ЭД
«Договор  гарантий».  ЭД  «План  по  договору  гарантий»  и  ЭД  «Факт  по  договору  гарантий»
импортируются  на  всех  статусах,  с  возможностью  повторной  выгрузки.  Документы
импортируются на те же статусы с которых осуществлялся импорт.

Примечание.  В  группе  справочников  «Договоры»  предусмотрена  возможность  импорта  ЭД
«Выпуск  ценных  бумаг».  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»  импортируется  на  статусе  «новый»,  с
условием,  что  период  действия  документа  включает  год  бюджета,  в  который  осуществляется
импорт. При импорте документа в бюджет следующего года данные в документе передаются без
смещения. Текстовые поля переносятся без изменений.

Примечание.  В группе справочников «Договоры» предусмотрена возможность импорта ЭД  «План
выполнения  обязательств по ценным  бумагам» и  ЭД  «Факт  выполнения  обязательств  по  ценным
бумагам»,  связанные  с  импортируемыми  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг».  ЭД  «План  выполнения
обязательств  по  ценным  бумагам»  и  ЭД  «Факт  выполнения  обязательств  по  ценным  бумагам»
импортируются  на  всех  статусах,  с  возможностью  повторной  выгрузки.  Документы
импортируются на те же статусы с которых осуществлялся импорт.

Примечание.  В  группе  «Настройки  системы»  при  включении  пункта  «Системные  параметры»
 копируются  бюджетозависимые  настройки  системы,  согласно  справочнику  соответствия
бюджетов.

Примечание.  В  группе «Отчеты» при включении пункта «Настройки отчетов»  импортируются
бюджетозависимые  параметры  Настроек  отчетов.  При  включенном  параметре  «Отчетные
параметры» импортируются бюджетозависимые параметры справочника Отчетные параметры.

Примечание. При импорте ЭД «Государственная (муниципальная)  программа»/ЭД  «Подпрограмма»/
ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» анализируется только срок реализации (с... по...) ,  указанный
в  заголовочной  части  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа».  Срок  реализации
нижестоящих  документов  не  учитывается.  Осуществляется  импорт   всей  структуры  ЭД
«Государственная (муниципальная)  программа» и входящих в него ЭД  «Подпрограмма» и ЭД  «ВЦП/
АЦП/Основное мероприятие»,  даже у  которых  срок  реализации  не  попадает  в  период  бюджета,
куда  производится  импорт.  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  на  статусе  «закрыто»  не
импортируется.

В  системе  предусмотрена  возможность  импорта  данных  ЭД  программного  бюджета
долгосрочных периодов. Возможность импорта данных долгосрочных периодов включается после
выполнения специального xml-файла.  При импорте ЭД программного бюджета данные бюджета-
источника импортируются следующим образом:         

· для трехлетнего бюджета: 
-  данные  годов  меньше  года  бюджета-приемника  попадают  на  закладку Сумма

ассигнований (отчетный период;
-  данные  года,  года+1,  года+2  бюджета-приемника попадают  на  закладку Сумма
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Выполнение программыассигнований (плановый период) с соответвующим разнесением сумм по годам планирования
(1-й год = год бюджета-приемника и т.д.);

-  данные  годов  больше  года+2 бюджета-приемника  попадают  на  закладку Сумма
ассигнований (долгосрочный период).

· для однолетнего бюджета:
-  данные  годов  меньше  года  бюджета-приемника  попадают  на  закладку  Сумма

ассигнований (отчетный период;
- данные года бюджета-приемника попадают на закладку Сумма ассигнований (плановый

период);
-  данные  годов  больше  года бюджета-приемника  попадают  на  закладку Сумма

ассигнований (долгосрочный период).
   При  включенном  системном  параметре  переносятся  все  долгосрочные  периоды.  При

выключенном  или  отсутствующем  системном  параметре  не  переносятся  года,  которые  после
импорта были бы равны годам планирования бюджета-приемника.

Параметры импорта справочных данных определяются следующими настройками импорта:

1) Сохранять  бланки  расходов  –  режим  доступен  только  при  импорте  данных  из
справочника  бланков  расходов.  Если  режим  включен,  то  при  импорте  данных  из
справочника  сохраняются  бланки  расходов.  Если  настройка  выключена,  то  бланки
расходов заполняются по умолчанию в зависимости от типа бланка расходов.

2) В  случае  возникновения  ошибки  из-за  существования  в  справочнике  записи,
идентичной  добавляемой  или  отсутствия  для  нее  записи  в  связанной  таблице,
автоматически:

· Игнорировать – система позволяет продолжить импорт справочных данных.

· Отменить все – импорт справочных данных отменяется. Причина отмены импорта
данных указывается в окне Сообщения.

3) Очищать  справочники  перед  импортом  –  режим  включается  в  случае
необходимости  полной  замены информации, указанной  в справочниках, данными  из
другого бюджета.

Если  режим  включен,  то  перед  запуском  операции  появляется  диалоговое  окно  с
запросом подтверждения выполнения  действия. В  случае  подтверждения  запроса  при
импорте данных старая информация удаляется из справочников.

4) Включить поиск требуемых справочников – если режим включен, то при нажатии
на  кнопку Импортировать осуществляется  поиск  справочников, отмеченных  в  окне
Импортируемые  данные.  При  нахождении  требуемых  справочников  появляется
системное сообщение о подтверждении выбора выделенных справочников:

Рис. 4. Системное сообщение

При нажатии на кнопку Да появляется системное сообщение о подтверждении импорта
выбранных справочников:
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Рис. 5. Системное сообщение

При нажатии на кнопку ОК осуществляется импорт справочников.

5) Обновлять  бланки  расходов  –  если  режим  включен,  то  при  импорте  данных  из
справочника обновляются бланки расходов.

6) Поиск  бланка  расходов  для  АУ/БУ  –  если  режим  включен,  то  при  импорте
осуществляется поиск бланков расходов для АУ/БУ.

7) Обновлять  записи  справочников  –  если  режим  включен,  то  при  импорте
осуществляется  обновление  информации  в  справочниках  КБК,  Бланки  расходов,
Группы нормативно-правовых актов.

8) Не  переносить  закрытые  КБК  –  если  режим  включен,  то  при  импорте  КБК,  у
которого строки с датой закрытия попадают в указанный период, не переносятся, при
этом осуществляется проверка на наличие строк у такого классификатора:

- если есть хоть одна строка, то кбк переносится в новый бюджет;

- если строк нет, то  в лог выводится сообщение, что у классификатора нет незакрытых
строк;

-  если  строки  классификатора  с  датой  закрытия  больше  или  меньше  заданного
периода, то такие кбк переносятся в новый бюджет.

9) Сохранять номер документа – если режим включен, при импорте в импортируемых
документах сохраняется номер документа.

10)  Импортировать  расходные  ЭД  с  нулевыми  суммами  –  если  режим  включен,
импортируются  документы,  у  которых  по  всем  строкам  кбк  суммы  во  всех  годах
планирования нулевые. 

11)В  группе  полей  Диапазон  лет,  за  которые  импортируются  данные  отмечается
начало и конец периода, за который осуществляется импорт данных.

12) В группе полей Период выгрузки планов/фактов по договорам отмечается начало
и  конец  периода,  за  который  осуществляется  выгрузка  ЭД  «План/факт  по  договору
привлечения/размещения средств».

13) Актуализировать суммы отчетного периода в ГП/ПП/ОМ – если режим включен,
по  ID  электронного  документа  программы  в  бюджете–источнике  определяется
электронный  документ  в  бюджете–приемнике,  в  котором  необходимо  произвести
актуализацию  бюджетных  ассигнований,  на  закладке  Сумма  ассигнований
(отчетный период). Если ЭД в бюджете–приемнике имеет порожденные документы,
то изменению финансовых показателей на указанной закладке подлежит последний в
цепочке  изменений  ЭД,  находящийся  на  редактируемом  статусе  «формирование
структуры программы», «передан ответственному исполнителю».

14) Для того, чтобы найти справочники, связанные со справочником, выбранным в окне
Импортируемые данные, нажимается кнопка Найти требуемые справочники. При
нахождении  связанных  справочников  они  будут  отмечены  в  окне  Импортируемые
данныеполужирным начертанием. При нажатии на кнопку Импортировать появится
системное  сообщение  о  выборе  справочников  для  импорта .  Для  того,  чтобы
просмотреть все найденные справочники, нажимается кнопка Отмена. Для  импорта
справочников нажимается кнопка Да. Для отмены импорта справочников нажимается

11
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Выполнение программыкнопка Нет.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  Импортировать.  На  экране
появится  диалоговое  окно  с  запросом  подтверждения  выполнения  действия.  В  случае
подтверждения выполнения действия запускается операция импорта данных.

При импорте данных из справочников другого бюджета в системе осуществляется контроль
на  соответствие  загружаемых  данных.  Контроль  соответствия  импортируемых  справочников
необходим для корректного отражения данных в системе.

Табл. 1. Соответствие импортируемых данных из справочников другого
бюджета

Название справочника Справочники

Наименования кодов источников

Классификатор операций сектора государственного управления

Классификатор видов источников

Код видов источников

Виды классификаторов бюджета

Шаблоны Бланки расходов

Объекты бюджетного учета

Функциональный классификатор расходов

Классификатор целевых статей расходов

Классификатор видов расходов

Классификатор ведомственных статей расходов

Классификатор операций сектора государственного управления

Классификатор видов источников

Код видов источников

Дополнительные функциональные коды

Дополнительные экономические коды

Дополнительные коды расходов

Дополнительные коды источников

Расходные обязательства

Группы нормативно-правовых актов

Бланки расходов

Виды классификаторов бюджета

Данные для расчета планируемых расходов

Функциональный классификатор расходов

Классификатор целевых статей расходов

Классификатор видов расходов

Классификатор ведомственных статей расходов

Классификатор операций сектора государственного управления

Классификатор видов доходов

Классификатор видов источников

Код подвидов доходов

Код подвидов источников

Дополнительные функциональные коды

Дополнительные экономические коды

Дополнительные коды расходов
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Выполнение программыНазвание справочника Справочники

Дополнительные коды источников

Расходные обязательства

Группы нормативно-правовых актов

Целевые назначения

Бланки расходов

Периоды планирования

Виды классификаторов бюджета

Коэффициенты

Бланки расходов

Виды классификаторов бюджета

Варианты коэффициентов

Модель оценки стоимости услуг, 

Расчет  стоимости  услуг  по  компонентам
расходов

Функциональный классификатор расходов

Классификатор целевых статей расходов

Классификатор видов расходов

Классификатор ведомственных статей расходов

Классификатор операций сектора государственного управления

Классификатор видов источников

Код видов источников

Дополнительные функциональные коды

Дополнительные экономические коды

Дополнительные коды расходов

Дополнительные коды источников

Объекты бюджетного учета

Расходные обязательства

Группы нормативно-правовых актов

Бланки расходов

Виды классификаторов бюджета

Пример.  Если  данные  импортируются  только  из  справочника  Коэффициенты,  то  на

экране  появится  предупреждение  с  запросом  выбора  справочников  Бланки  расходов  и

Варианты коэффициентов. В окне импорта выделятся названия справочников, из которых

следует  импортировать  данные.  В  случае  подтверждения  запроса  выбора  справочники

автоматически отмечаются в окне. Запускается операция импорта данных.

Сообщения  системы  о  процессе  выполнения  импорта  справочных  данных  содержатся  в
окне  Сообщения.  В  нем  указываются  ошибки,  возникшие  в  процессе  импорта  данных,
количество  загруженных  справочников  и  т.д.  Таким  образом,  можно  проследить  историю
импорта данных из справочников другого бюджета.

Информацию, указанную в окне Сообщения, можно сохранить на ПК в текстовом формате
(*.txt).  Для  сохранения  информации  нажимается  кнопка  Сохранить  сообщения  или  в
контекстном меню выбирается действие Сохранить сообщения <Ctrl+S>.
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Выполнение программыВнимание!  После  импорта  необходимо  обновить информацию  в  справочниках  нажатием  кнопки

.

Окно импорта справочных данных закрывается нажатием кнопки Отменить.

Копирование документов в новую версию3.1.2.

В системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  копирования  документов в
новую версию. Данные из документов импортируются через пункт меню Сервис®Копирование
документов в новую версию:

Рис. 6.. Окно копирования документов в новую версию

В форме копирования документов в новую версию заполняются следующие поля:

· Версия – наименования версии планируемых расходов.

· Сохранять  номер  документа  –  при  включении  режима  при  копировании  документов  в  новой  версии
дублируется номер документа.

· Сообщения – текстовая информация о процессе выполнения задания. 

После заполнения полей нажимается кнопка Копировать документы. Окно копирования
документов в новую версию закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Импорт товаров и услуг из файла3.1.3.

Импорт товаров и услуг из Excel-файла осуществляется через пункт меню Справочники®

Товары и услуги®Импорт товаров и услуг из файла:
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Рис. 7. Окно импорта товаров и услуг из файла

Для импорта товаров и услуг из файла выполняются следующие действия:

1) В  поле  Укажите  путь  к  файлу  с  данными  указывается  путь  к  файлу,  из  которого
импортируются товары и услуги.

2) Нажимается кнопка Применить.

В  поле  Прогресс  выполнения  указывается  количество  данных,  импортированных  на
текущий момент.

В окне Сообщения  содержатся  сообщения  системы о  процессе  импорта  данных. В  окне
указываются операции, выполняемые при импорте, ошибки импорта и т.д. Таким образом, можно
проследить  историю  импорта  данных.  Чтобы  сохранить  историю  импорта  данных  на  ПК,
необходимо нажать кнопку Сохранить сообщения <Ctrl+S>. Сформируется файл формата *.txt.

Если  процесс  импорта  завершен  успешно,  то  импортированные  данные  появляются  в
справочнике Иерархия товаров и услуг.

Окно импорта товаров и услуг из файла закрывается нажатием кнопки Отменить.

Данные импортируются в следующие справочники:

· Иерархия  товаров  и  услуг  (Справочники®Товары  и  услуги®Иерархия  товаров  и
услуг) – в справочник импортируются данные из колонок Excel-файла:

· Категория;

· Признак категории;

· Продукция;

· Код группы;

· Код продукции;

· Код ОКП.

· Единицы  измерения  (Справочники®Товары  и  услуги®Единицы  измерения)  –  в
справочник импортируются значения из колонок:

· Единица измерения;

· Характеристики.

Примечание.  После  успешного  выполнения  импорта  следует  обновить  записи
справочников «Иерархия товаров и услуг» и «Единицы измерения».
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Выполнение программыИмпорт данных для расчета планируемых расходов3.1.4.

В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность импорта данных для расчета
планируемых  расходов  из  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»,  ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных  назначений»,  ЭД  «Бюджетная  заявка»,  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»,  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка».  Данные  из  документов  импортируются  в
справочник  Данные  для  расчета  рлпнируемых  расходов  через  пункт  меню  Расходы®Импорт
данных для расчета планируемых расходов из ЭД СоА, СоИБН, БЗ, БЗИА, СБЗ:

Рис. 8. Окно импорта данных

В форме импорта справочных данных заполняются следующие поля:

· Бюджет –  наименование бюджета, значение выбирается  из  одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.

· Класс документа –  наименование класса документа, значение выбирается из списка: Бюджетная  заявка/
Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований,   Спр авка  об  ассигнованиях/  Спр авка  об  изменении
бюджетных  назначений  или  Сводная  бюджетная  заявка/Сводная  бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований 

· Версия  –  наименование  версии,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Статус  –  наименование статуса ЭД  «Справка об  ассигнованиях»,  ЭД  «Справка об  изменении бюджетных
назначений»,  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  Обр аботка  завер шена,  Утвер жденный
бюджет, Обр аботка завер шена и Утвер жденный бюджет. Обязательное для заполнения поле.

· Бланк  расходов  –  наименование  бланка  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование источника –  наименование  источника. Значение  выбирается  из  справочника Источники
изменения ассигнований и  лимитов. Необязательное для заполнения поле.

· Изменения в Закон о бюджете –  наименование списка внесения изменений в закон о  бюджете. Значение
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Выполнение программывыбирается из списка: Весь список, Без внесения, С внесением.

· Тип данных – наименование типа данных, значение выбирается из раскрывающегося списка:

o План –  при выборе параметра импортируются строки исходного файла ЭД «Справка об ассигнованиях»,
ЭД «Бюджетная заявка», ЭД «Сводная бюджетная заявка».

o Изменение  плана  –  при выборе  параметра импортируются  строки исходного  файла ЭД  «Справка  об
изменении ассигнований», ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований».

o План  на  дату  –  при  выборе  параметра  импортируются  строки  исходного  файла  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях», ЭД «Бюджетная заявка», ЭД «Сводная бюджетная заявка» на указанную в окне запроса
дату.

o Изменение  плана  на  дату  –  при  выборе  импортируются  строки  исходного  файла  ЭД  «Справка  об
изменении  ассигнований»,  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  указанную  в  окне
запроса дату.

o Уточненный  план  на дату  –  при  выборе  импортируются  строки  исходного  файла  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях»  и  ЭД  «Справка  об  изменении  ассигнований»,  ЭД  «Бюджетная  заявка»,  ЭД  «Сводная
бюджетная  заявка»,  ЭД  «Бюджетная  заявка на  изменение  ассигнований» на  указанную  в  окне  запроса
дату.

· Загружать данные за 2-й и 3-й года планирования» – при выборе параметра импортируются данные
«План год», «Изменения плана год» за 2 и 3 годы планирования.

· На дату – дата, за которую импортируются данные, поле доступно для заполнения при выборе Типа данных
План на дату, Изменение плана на дату, Уточненный план на дату.

· Сообщения – текстовая информация о процессе выполнения задания. В случае импорта  уже имеющихся в
справочнике данных, а также в  случае  отсутствия  какого-либо  из  вышеприведенных  показателей,  импорт
строки  не  производится,  о  чем  посредством  диалогового  окна  («Сообщение»)  система  уведомляет
пользователя с предложением: Пр одолжить импор т, Да для всех импор тир уемых данных, Нет.

Окно импорта данных закрывается нажатием кнопки Отменить.

При импорте данных в системе осуществляются следующие контроли:

· на  уникальность  данных  в  справочнике  Данные  для  р асчета  планир уемых  р асходов.  В  случае
непрохождения контроля пользователю выдается сообщение об ошибке;

· на  наличие  данных  в  справочниках  кодов  бюджетной  классификации,  бланков  расходов,  территорий,
источников данных, типа данных. В случае непрохождения контроля пользователю выдается сообщение об
ошибке.

Примечание. Информация о бюджетных строках, по которым не произведен импорт, сохранятся в
лог-файле.

Примечание.  При  импорте  строки  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  ЭД  «Справка  об  изменении
ассигнований», ЭД «Бюджетная заявка», ЭД «Сводная бюджетная заявка», ЭД «Бюджетная заявка
на  изменение  ассигнований»  с  одинаковыми  полями  (КБК,  Код  субсидии,  Код  полномочия,
Наименование  РО)  объединяются  в  справочнике  в  одну  строку  записи  (независимо  от  метода
расчета) . Суммы складываются и располагаются в колонке Декабрь.

Импорт данных по бюджетным услугам3.1.5.

Импорт справочника «Перечень услуг (работ)»3.1.5.1.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  импорта  данных  для
справочника  Ведомственный перечень услуг  (работ) .  Данные  из  документов  импортируются  в
справочник  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  через  пункт  меню  Расходы®Импорт
данных по бюджетным услугам®Ведомственный перечень услуг (работ):
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Выполнение программы

Рис. 9. Окно импорта данных

В форме импорта справочных данных заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.

· Файл для загрузки –  путь к файлу, содержащему исходные данные для  загрузки. Исходный файл должен
содержать список услуг (работ), оказываемых учреждением, с указанием кода услуги (работы), типа записи
(услуга/работа),  ведомственной  принадлежности,  категории  услуги  (работы),  наименования  показателя
объема услуги и единицы его измерения, потребителей, наименования показателя качества с наименованием
единицы измерения  и единицей измерения, источника финансирования  услуги (работы),  даты  утверждения
перечня  услуг (работ), в который включена услуга (работа)  и даты исключения  из  перечня  услуг  (работ),
номера нормативно-правового акта о включении услуги (работы) в Ведомственный перечень услуг (работ),
а также номера нормативно-правового акта об исключении услуги (работы) из перечня.

· Выберите  вариант  –  вариант  сохранения  данных,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: Заменять имеющиеся  данные, Оставлять имеющиеся  данные. В случае выполнения   действия
Заменить  имеющиеся  данные  осуществляется  проверка  наличия  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание», сформированного по услуге (работе), в которой изменяются данные. Если ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»  найден  в  системе,  выводится  диалоговое  окно,  уведомляющее  о  наличии
сформированного  электронного  документа  с  возможностью  продолжить  импорт  данных  в  запись  или
отменить. 

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. 

Импорт справочника «Виды (группы) учреждений»3.1.5.2.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  импорта  данных  для
справочника  Виды (группы)  учреждений. Данные  из  документов  импортируются  в  справочник
Виды  (группы)  учреждений  через  пункт  меню  Расходы®Импорт  данных  по  бюджетным
услугам®Виды (группы) учреждений:

Рис. 10. Окно импорта данных

В форме импорта справочных данных заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.
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Выполнение программы· Файл для загрузки – путь к файлу, содержащему исходные данные для загрузки. 

· Выберите  вариант  –  вариант  сохранения  данных,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: Заменять имеющиеся данные, Оставлять имеющиеся данные.  

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. 

Импорт справочника «Настройка структуры затрат на финансовое
обеспечение задания»

3.1.5.3.

Импорт  справочника  Настройка  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания
проходит следующим образом: если строка справочника детализирована по услугам (работам) и в
бюджете-приемнике не найдена запись справочника Ведомственный перечень услуг  (работ) ,  то
такая запись импортируется,  будучи  не  привязанной  к  услугам. При  этом  не  нужно выключать
параметр Детализировать по услугам (работам). Таким образом, в бюджет-приемник поступает
запись, детализированная  по  услугам,  но  блок  детализации  по  услугам  очищается.  Системный
параметр управляется xml-заданием, который по умолчанию включен.

Экспорт данных по учреждениям3.1.6.

Экспорт  информации  по  учреждениям  осуществляется  через  пункт  меню  Отчеты®

Организация работы с федеральным сайтом®Выгрузка данных по учреждениям:

Рис. 11. Окно экспорта данных по учреждениям

Для экспорта данных заполняются следующие поля:

· Кем сформировано – учреждение, осуществляющее выгрузку данных.

· Для кого – учреждение, для которого осуществляется выгрузка данных. При незаполнении поля и
выключенном параметре Все подведомственные файл формируется по организации, указанной в поле Кем
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Выполнение программысформировано. 

· Общая  информация  об  учреждении  –  при  включении  параметра  выгружается  общая  информация  об
учреждении.

· Информация о  государственном (муниципальном)  задании –  при включении параметра выгружается
информация  о  государственном  (муниципальном)  задании  на  оказание  государственных  (муниципальных)
услуг  (выполнение  работ)  и  его  исполнении.  Формирование  информации  о  показателях  качества
осуществляется  с  учетом  настройки  системы  «АЦК-Планирование»  Отображать  показатели  качества
согласно  услуге  (работе)  (Сервис®Системные  параметры®Планирование®Бюджетые  услуги
(работы)®Государственное  (муниципальное)  задание).  При  выключенной  настройке  выгрузка
производится по каждому показателю качества с суммированием значений для одного наименования, также,
как для показателей объема.

· Информация  о  плане  финансово-хозяйственной  деятельности  –  при  включении  параметра
выгружается информация о плане финансово-хозяйственной деятельности.

· Информация  об  операциях  с  целевыми  средствами  из  бюджета  –  при  включении  параметра
выгружается информация об операциях с целевыми средствами из бюджета.

· Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении –  при включении параметра выгружается
информация о бюджетных обязательствах и их исполнении.

· Выгружать  прикрепленные  документы  –  при  включении  параметра  осуществляется  выгрузка
прикрепленных документов.

· Проверять данные перед экспортом –  при включении параметра осуществляется проверка данных перед
экспортом.

· Выгружать данные на сайт – при включении параметра данные будут выгружены на сайт.

· Логин – логин пользователя, осуществляющего выгрузку данных на сайт.

· Пароль – пароль пользователя, осуществляющего выгрузку данных на сайт.

После заполнения полей нажимается кнопка Начать экспорт.

Экспорт строк документов (КБК, РО) для перекодировки3.1.7.

Экспорт строк документов (КБК, РО) для перекодировки осуществляется через пункт меню
 Сервис®Экспорт  бюджетных  строк  в  файл®Выгрузка  строк  документов  (КБК,  РО)  для
перекодировки:

Рис. 12. Окно экспорта строк
документов (КБК, РО) для

перекодировки

Для экспорта данных заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.

· Режим – из раскрывающегося списка выбирается режим экспорта строк: Все, Расходы, Источники.



22
БАРМ.00004-38 34 01-4

Выполнение программы· С учетом КБК – при включении параметра при экспорте строк учитываются КБК.

· Изменения  –   при  включении  параметра  выгружаются  строки  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» и ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений».

Примечание. Параметр Изменения активен при выборе режима Расходы.

После заполнения полей нажимается кнопка ОК.

Экспорт документов3.1.8.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  экспорта  документов  при
выполнении  xml-файла  DocumentExporter.  Сформированные  файлы  сохраняются  на  сервере  в
 указанную в xml-файле папку.

Экспорт данных о плановых значениях программ3.1.9.

Экспорт информации о плановых значениях осуществляется  через  пункт  меню  Сервис®

Экспорт бюджетных строк в файл®Выгрузка плановых значений программ:

Рис. 13. Окно экспорта данных о плановых
значениях

Для экспорта данных заполняются следующие поля:

· Путь к создаваемому файлу с данными –  указывается путь к файлу, в который экспортируются  данные.
Обязательное для заполнения поле.

· Бюджет –  наименование бюджета, значение выбирается  из  одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.

· Тип  –  наименование  типа  данных,  значение  выбирается  из  справочника  Стр уктур а  государ ственных
пр огр амм. Необязательно для заполнения поле.
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Выполнение программы· Статус  –  наименование  статуса документа. Значение  выбирается  из  справочника Статусы  документов.
Обязательное для заполнения поле.

· Сообщения – текстовая информация о процессе выполнения задания. 

После заполнения полей нажимается кнопка Применить.

Примечание.  Пункт  меню  становится  доступным  после  выполнения  специального  xml-
скрипта.

Примечание.  При  импорте  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»/ЭД
«Подпрограмма»/ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  анализируется  только  срок
реализации  (с...  по...) ,  указанный  в  заголовочной  части  ЭД  «Государственная
(муниципальная)  программа».  Срок  реализации  нижестоящих  документов  не
учитывается.  Осуществляется  импорт   всей  структуры  ЭД  «Государственная
(муниципальная)  программа»  и  входящих  в  него  ЭД  «Подпрограмма»  и  ЭД  «ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие»,  даже  у  которых  срок  реализации  не  попадает  в  период
бюджета, куда производится импорт. ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» на статусе
«закрыто» не импортируется.

Экспорт данных о фактическом финансировании программ3.1.10.

Экспорт информации  о  фактическом  финансировании  осуществляется  через  пункт  меню
Сервис®Экспорт  бюджетных  строк  в  файл®Выгрузка  фактического  финансирования
программ:

Рис. 14. Окно экспорта данных о
фактическом финансировании программ

Для экспорта данных заполняются следующие поля:

· Путь к создаваемому файлу с данными –  указывается путь к файлу, в который экспортируются  данные.
Обязательное для заполнения поле.

· Бюджет –  наименование бюджета, значение выбирается  из  одноименного справочника. Обязательное для
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Выполнение программызаполнения поле.

· Тип  –  наименование  типа  данных,  значение  выбирается  из  справочника  Стр уктур а  государ ственных
пр огр амм. Необязательно для заполнения поле.

· Статус  –  наименование  статуса документа. Значение  выбирается  из  справочника Статусы  документов.
Обязательное для заполнения поле.

· Сообщения – текстовая информация о процессе выполнения задания. 

После заполнения полей нажимается кнопка Применить.

Примечание.  Пункт  меню  становится  доступным  после  выполнения  специального  xml-
скрипта.

Экспорт данных о суммах субсидий3.1.11.

Экспорт информации  о  фактическом  финансировании  осуществляется  через  пункт  меню
Сервис®Экспорт бюджетных строк в файл®Выгрузка сумм субсидий в ГАС «Управление»:

Рис. 15. Окно экспорта данных о суммах
субсидий

Для экспорта данных заполняются следующие поля:

· Путь к создаваемому файлу с данными –  указывается путь к файлу, в который экспортируются  данные.
Обязательное для заполнения поле.

· Бюджет –  наименование бюджета, значение выбирается  из  одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.

· Статус  –  наименование  статуса документа. Значение  выбирается  из  справочника Статусы  документов.
Обязательное для заполнения поле.

· Организация  –  наименование  организации.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Сообщения – текстовая информация о процессе выполнения задания. 
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Выполнение программыПосле заполнения полей нажимается кнопка Применить.

Примечание.  Пункт  меню  становится  доступным  после  выполнения  специального  xml-
скрипта.

Экспорт данных для расчета планируемых расходов3.1.12.

Экспорт информации для расчета планируемых расходов осуществляется через пункт меню
 Сервис®Экспорт бюджетных строк в файл®Данные для расчета планируемых расходов:

Рис. 16. Окно экспорта данных для расчета
планируемых расходов

Для экспорта данных заполняются следующие поля:

· Экспорт  данных из  бюджета –  наименование  бюджета из  которого  экспортируются  данные.  Значение
выбирается из справочника Бюджеты.

· Бланк расходов – наименование бланка расходов. Значение выбирается из одноименного справочника.

· Исполнение – тип данных.

· План – тип данных, при включении параметра становятся доступными поле Тип операции план и параметр
Уточненный.

· Уточненный  –  тип  данных,  при  включении  параметра  становится  доступным  поле  Тип  операции
уточнение.

· Тип операции план – наименование типа операции. Значение выбирается из справочника Типы опер аций.

· Тип операции уточнение –  наименование типа операции уточнения. Значение выбирается  из  справочника
Типы опер аций.

· На дату – дата, за которую импортируются данные, значение выбирается из календаря.

· Путь к создаваемому файлу с данными – указывается путь к файлу, в который экспортируются данные.
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Выполнение программы· Сообщения  –  текстовая  информация  о  процессе  выполнения  задания.  В  окне  Сообщения  содержатся
сообщения системы о процессе импорта данных. В окне указываются операции, выполняемые при импорте,
ошибки  импорта  и  т.д.  Таким  образом,  можно  проследить  историю  импорта  данных.  Чтобы  сохранить
историю  импорта  данных  на  ПК,  необходимо  нажать  кнопку  Сохранить  сообщения  <Ctrl+S>.
Сформируется файл формата *.txt.

После заполнения полей нажимается кнопка Применить.

Экспорт данных о фактическом поступлении доходов в бюджет3.1.13.

Экспорт информации о фактическом поступлении доходов в бюджет осуществляется через
пункт  меню  Сервис®Экспорт  бюджетных  строк  в  файл®Данные  о  фактическом
поступлении доходов в бюджет:

Рис. 17. Окно экспорта данных о фактическом
постплении доходов в бюджет

Для экспорта данных заполняются следующие поля:

· Экспорт  данных из  бюджета –  наименование  бюджета из  которого  экспортируются  данные.  Значение
выбирается из справочника Бюджеты.

· Отчетный месяц – наименование отчетного месяца. Значение выбирается из списка: январ ь-декабр ь.

· КВД – код вида доходов. Значение выбирается из справочника Классификатор  видов доходов бюджета.

· Гл. администратор –  код главного администратора. Значение выбирается из справочника Классификатор
администр атор ов поступлений и выбытий.

· КОСГУ  –  код  операции  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  справочника
Классификатор  опер аций сектор а государ ственного упр авления доходов.

· Доп. КД  –  дополнительный код дохода. Значение выбирается  из  справочника Дополнительный доходный
код.

· Территория – наименование территории. Значение выбирается из справочника Иер ар хия тер р итор ий.
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Выполнение программы· Тип дохода –  тип дохода, выбирается из одноименного справочника. Значение выбирается  из  справочника
Код типа дохода.

· Путь к создаваемому файлу с данными – указывается путь к файлу, в который экспортируются данные.

· Сообщения  –  текстовая  информация  о  процессе  выполнения  задания.  В  окне  Сообщения  содержатся
сообщения системы о процессе импорта данных. В окне указываются операции, выполняемые при импорте,
ошибки  импорта  и  т.д.  Таким  образом,  можно  проследить  историю  импорта  данных.  Чтобы  сохранить
историю  импорта  данных  на  ПК,  необходимо  нажать  кнопку  Сохранить  сообщения  <Ctrl+S>.
Сформируется файл формата *.txt.

После заполнения полей нажимается кнопка Применить.

Завершение работы системы «АЦК-Планирование»3.2.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 18. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое  окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 19. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Запуск AzkExchange3.3.

Программа запускается следующими способами:

1) Запуск  программы  осуществляется  файлом  AZKExchange.exe,  который  находится  в
каталоге  проинсталлированной  клиентской  части  программы,  по  умолчанию  в
директории C:\BSSystem\AZKExchange.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

После запуска появится окно входа в программу:
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Выполнение программы

Рис. 20. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год бюджета.

· Бюджет – название бюджета.

· Рабочая  дата  –  дата,  на  которую  выполняются  действия.  Рабочая  дата  может  отличаться  от  даты
операционного дня, но не может ее превышать.

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

Затем нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и
пароль) на экране появится основная панель программы. Можно приступить к работе.

Импорт показателей исходных данных из Excel-файлов3.3.1.

Импорт  показателей  исходных  данных  осуществляется  через  пункт  меню  АЦК-
Планирование®Импорт®Загрузка  данных  из  Эксель-файлов®Показатели  исходных
данных:
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Выполнение программы

Рис. 21. Окно импорта показателей
исходных данных

В окне импорта показателей исходных данных заполняются следующие поля:

· Укажите  один  или  несколько  файлов  –  выбирается  файл,  из  которого  импортируются  данные.  Для
выбора доступны файлы с расширением .cvs.

· В  разрезе  получателей  –  при  включении  режима  импорт  осуществляется  в  разрезе  организаций-
получателей.

· Формат даты –  наименование формата даты, из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из  значений:
Число, Месяц, Квар тал, Год.

· Форма  отчета  –  наименование  формы  отчета,  по  которой  должны  импортироваться  данные.  Значение
выбирается из одноименного справочника.

· Группа  показателей  –  наименование  группы  показателей  исходных  данных.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Организационная роль – наименование организационной роли. Значение выбирается из справочника Роли
пользователей  системы.  Выбор  организационной  роли  дает  полный  доступ  к  новым  загружаемым
источникам данных и типам справочных данных.

· Автоматически  переписывать  сумму  у  существующей  записи  –  при  включении  режима
осуществляются следующие действия:

§ если загружаемая  запись  уже  имеется  в  справочнике  Показатели  исходных  данных,  то  ее  значение
перезаписывается;

§ если записи нет, то создается новая запись в справочнике.

При нажатии кнопки Корректор показателей открывается форма корректировки названий
показателей исходных данных:
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Выполнение программы

Рис. 22. Форма корректировки названий показателей исходных
данных

В  форме  можно  отредактировать  названия  показателей  исходных  данных.  Чтобы
отредактировать  название  показателя  исходных  данных,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1) В  поле  Укажите  путь  к  файлу  указать  путь  к  файлу,  из  которого  импортируются
показатели исходных данных.

2) В  поле  Показатели,  указанные  в  файле  выделить  название  показателя,  которое
необходимо отредактировать.

3) В  поле  Редактирование  показателя  ввести  нужное  название  показателя  исходных
данных.

4) Для  сохранения  внесенных  изменений  нажать  кнопку  Сохранить  показатели  в
исходный файл.

Для выхода из формы корректировки названий показателей исходных данных нажимается
кнопка Закрыть.

Чтобы  выполнить  импорт  показателей  исходных  данных,  необходимо  нажать  кнопку
Начать.

Импорт данных для расчета прогнозируемых доходов из Excel-файлов3.3.2.

Примечание.  Перед  началом  работы  по  импорту  данных  для  расчета  прогнозируемых  доходов
необходимо  осуществить  настройку  параметров  в  файле  Settings.ini,  который  находится  в
каталоге C:\BSSystems\AzkExchange\AzkPlanning\PlanInRef Import.

Импорт  данных  для  расчета  прогнозируемых  доходов  из  системы  «АЦК-Финансы»
осуществляется  через  пункт  меню  АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка данных  из  АЦК-
Финансы®В справочники системы®Для расчета прогнозируемых доходов:
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Выполнение программы

Рис. 23. Окно импорта данных для расчета
прогнозируемых доходов из системы

«АЦК-Финансы»

Перед  началом  импорта  в  поле  Укажите  папку  необходимо  указать  путь  к  папке,
содержащей файлы, из которых осуществляется загрузка данных.

Затем в поле Тип справочных данных следует задать параметры импортируемых данных:

· План год – при включении опции из файла будет осуществляться импорт строк «План год».

· План на дату – при включении опции из файла будет осуществляться импорт строк «План на дату».

· Исполнение – при включении опции из файла будет осуществляться импорт строк «Исполнено».

· Изменение плана год  –  при включении опции из  файла будет осуществляться  импорт строк «Изменение
плана год».

· Изменение  плана  на  дату  –  при  включении  опции  из  файла  будет  осуществляться  импорт  строк
«Изменение плана».

· Уточненный план на дату – при включении опции из файла будет осуществляться импорт строк, значения
которых определяются как сумма строк «План на дату» и «Изменение плана».

После  ввода  необходимых  параметров  импорта  данных  следует  запустить  операцию
импорта  данных  для  расчета  прогнозируемых  доходов  из  системы  «АЦК-Финансы».  В  поле
Прогресс указывается прогресс выполнения операции, т.е. количество импортированных данных
на текущий момент времени. Чтобы прервать операцию импорта документов, необходимо нажать
кнопку Отменить.

Импорт данных по источникам финансирования дефицита бюджета3.3.3.

Импорт  данных  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  из  Excel-файла
осуществляется через пункт меню АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка данных из Эксель-
файлов®Данные по источникам финансирования дефицита:
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Выполнение программы

Рис. 24. Окно импорта данных по источникам
финансирования дефицита бюджета из Excel-файлов

В  окне  импорта  данных  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  из  Excel-
файлов заполняются следующие поля:

· Укажите один или несколько файлов – путь к файлам, из  которых должны загружаться  данные.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Тип  справочных данных  –тип  импортируемых  данных  по  источникам  финансирования.  Выбирается  из
справочника типов справочных данных. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник  данных –  наименование  источника данных. Значение  выбирается   из  справочника  источника
справочных данных.

· Контрагент –  наименование организации-контрагента. Значение выбирается  из  справочника Ор ганизации.
Поле является необязательным для заполнения.

· Форма отчета – форма отчета, выбирается из одноименного справочника. Поле является  необязательным
для заполнения.

· Уровень  бюджета –  наименование  уровня  бюджета,  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка.
Поле является необязательным для заполнения.

В окне импорта  данных по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  включаются
или отключаются следующие параметры:

· Нарастающая  сумма –  включение  опции означает,  что  в  Excel-файле  содержатся  данные  нарастающей
суммой.

· Консолидированные  данные  –  при  включении  опции  импортируются  консолидированные  данные  по
источникам финансирования дефицита бюджета.

Чтобы  выполнить  импорт  данных  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета,
необходимо  нажать  кнопку  Начать.  Запускается  операция  импорта  данных  по  источникам
финансирования  дефицита  бюджета.  В  поле  Прогресс  указывается  прогресс  выполнения
операции, т.е. количество импортированных данных на текущий момент времени. Чтобы прервать
операцию импорта документов, необходимо нажать кнопку Отменить.
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Выполнение программыИмпорт данных в справочник расчета стоимости услуг для расчета
расходов на оплату труда

3.3.4.

Импорт  данных в  справочник  Расчет  стоимости  услуг  для  расчета  расходов  на  оплату
труда  из  системы  «АЦК-Финансы»  осуществляется  через  пункт  меню  АЦК-Планирование®

Импорт®Загрузка данных  из  Эксель-файлов®В  справочник  расчета  стоимости   услуг®в
части расчета расходов на оплату труда:

Рис. 25. Окно импорта данных в
справочник «Расчет стоимости услуг»
для расчета расходов на оплату труда

из Excel-файлов

В  окне  импорта  данных  в  справочник  Расчет  стоимости  услуг  из  Excel-файлов
заполняются следующие поля:

· Укажите один или несколько файлов – путь к файлам, из  которых должны загружаться  данные.  Поле
является обязательным для заполнения.

· КФСР – код функциональной статьи расходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная принадлежность/группы организаций – наименование ведомственной принадлежности
или группы организаций. Значение выбирается из одноименного справочника. Поле является  обязательным
для заполнения.

· Тип  данных  –  наименование  типа  данных.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Загружать нормативные и иные показатели в одну запись справочника –  при включении параметра
нормативные и иные показатели загружаются в одну запись справочника.

Чтобы  выполнить  импорт  данных  в  справочник  Расчет  стоимости  услуг,  необходимо
нажать кнопку Начать. Запускается операция импорта данных в справочник Расчет стоимости
услуг.  В  поле  Прогресс  указывается  прогресс  выполнения  операции,  т.е.  количество
импортированных  данных  на  текущий  момент  времени.  Чтобы  прервать  операцию  импорта
документов, необходимо нажать кнопку Отменить.
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Выполнение программыИмпорт данных в справочник расчета стоимости услуг для расчета
иных расходов

3.3.5.

Импорт  данных  в  справочник  Расчет  стоимости  услуг  из  системы  «АЦК-Финансы»
осуществляется через пункт меню АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка данных из Эксель-
файлов®В справочник расчета стоимости услуг®в части расчета иных расходов:

Рис. 26. Окно импорта данных в
справочник «Расчет стоимости услуг»

из Excel-файлов

В  окне  импорта  данных  в  справочник  Расчет  стоимости  услуг  из  Excel-файлов
заполняются следующие поля:

· Укажите один или несколько файлов – путь к файлам, из  которых должны загружаться  данные.  Поле
является обязательным для заполнения.

· КФСР – код функциональной статьи расходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная принадлежность/группы организаций – наименование ведомственной принадлежности
или группы организаций. Значение выбирается из одноименного справочника. Поле является  обязательным
для заполнения.

· Тип данных – наименование типа данных. Поле является обязательным для заполнения.

· Загружать нормативные и иные показатели в одну запись справочника –  при включении параметра
нормативные и иные показатели загружаются в одну запись справочника.

Чтобы  выполнить  импорт  данных  в  справочник  Расчет  стоимости  услуг,  необходимо
нажать кнопку Начать. Запускается операция импорта данных в справочник Расчет стоимости
услуг.  В  поле  Прогресс  указывается  прогресс  выполнения  операции,  т.е.  количество
импортированных  данных  на  текущий  момент  времени.  Чтобы  прервать  операцию  импорта
документов, необходимо нажать кнопку Отменить.

Импорт данных для расчета планируемых расходов из Excel-файлов3.3.6.

Импорт  данных  для  расчета  прогнозируемых  расходов  осуществляется  через  пункт  меню
АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка  данных  из  Эксель-файлов®Для  расчета
планируемых расходов:
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Рис. 27. Окно импорта данных для
расчета планируемых расходов из

Excel-файла

В окне  импорта  данных для  расчета  планируемых  расходов  из  Excel-файла  заполняются
следующие поля:

· Укажите один или несколько файлов – путь к файлам, из которых должны загружаться данные.

· Тип  данных  –  тип  загружаемых  данных,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Источник справочных данных – источник загружаемых данных, выбирается в одноименном справочнике.
Необязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка Начать. Запускается  операция
импорта данных для расчета планируемых расходов. В поле Прогресс указывается объем данных,
загруженных на текущий момент. Чтобы прервать операцию импорта данных, нажимается кнопка
 Отменить.

Автозамена расходных обязательств в документах по заданному
соответствию

3.3.7.

Автозамена  расходных  обязательств  в  документах  по  заданному  соответствию
осуществляется через пункт меню Сервис®Импорт внешних данных®Автозамена расходных
обязательств в документах по заданному соответствию.

Рис. 28. Окно импорта данных

Для импорта данных заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.
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· Режим – из раскрывающегося списка выбирается режим импорта строк: Все, Расходы, Источники.

· Изменение  –  при  включении  параметра  происходит  автозамена  расходных  обязательств  по  заданному
соответствию в строках ЭД  «Бюджетная  заявка на изменение ассигнований» и ЭД  «Справка об изменении
бюджетных назначений». 

Примечание. Параметр Изменения активен при выборе режима Расходы.

После заполнения полей нажимается кнопка ОК.

Импорт данных в справочник показателей социально-экономического
развития

3.3.8.

Импорт данных в справочник Показатели социально-экономического развития  из системы
«АЦК-Финансы»  осуществляется  через  пункт  меню  АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка
данных из Эксель-файлов®в справочник показатели социально-экономического развития:

Рис. 29. Окно импорта данных в
справочник Показатели

социально-экономического развития
из Excel-файла

В поле  Укажите  один  или  несколько файлов  указывается  путь  к  файлам,  из  которых
должны  загружаться  данные.  Чтобы  выполнить  импорт  данных,  необходимо  нажать  кнопку
Начать.  Запускается  операция  импорта  данных  в  справочник  Показатели  социально-
экономического развития. 

Если  установлен  параметр  Автоматически  переписывать  суммы  у  существующей
записи,  то  в  случае  импорта  записи,  которая  уже  есть  в  справочнике,  автоматически
перезаписывается сумма данных.

В  поле  Прогресс  указывается  прогресс  выполнения  операции,  т.е.  количество
импортированных  данных  на  текущий  момент  времени.  Чтобы  прервать  операцию  импорта
документов, необходимо нажать кнопку Отменить.

Импорт ставок налогов из Excel-файлов3.3.9.

Импорт данных в справочник Ставки налогов  из системы «АЦК-Финансы» осуществляется
через  пункт  меню  АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка  данных  из  Эксель-файлов®
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Рис. 30. Окно импорта данных в
справочник «Ставки налогов»

В поле  Укажите  один  или  несколько файлов  указывается  путь  к  файлам,  из  которых
должны  загружаться  данные.  Чтобы  выполнить  импорт  данных,  необходимо  нажать  кнопку
Начать. Запускается операция импорта данных в справочник  Ставки  налогов. В  поле  Прогресс
указывается  прогресс  выполнения  операции,  т.е.  количество  импортированных  данных  на
текущий  момент  времени. Чтобы прервать  операцию  импорта  документов,  необходимо  нажать
кнопку Отменить.

Импорт кодов доходов3.3.10.

Импорт кодов доходов осуществляется через пункт меню АЦК-Планирование®Импорт®

Коды доходов:

Рис. 31. Импорт кодов доходов

В поле Укажите один или несколько файлов указывается путь к xml-файлам, из которых
должны загружаться коды доходов.

Для  импорта  кодов доходов  нажимается  кнопка  Начать.  Запускается  операция  импорта
кодов  доходов.  В  поле  Прогресс  указывается  прогресс  выполнения  операции,  т.е.  объем
импортируемых данных на текущий момент времени. Чтобы прервать  операцию  импорта  кодов
доходов, необходимо нажать кнопку Отменить.

Импорт соответствий КБК3.3.11.

Импорт  соответствия  КБК  осуществляется  через  пункт  меню  АЦК-Планирование®

Импорт®Соответствия КБК:
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Рис. 32. Окно импорта соответствий КБК

В  поле  Укажите  файл  необходимо  указать  Excel-файл,  из  которого  импортируются
данные.

Чтобы выполнить импорт соответствий КБК, необходимо нажать  кнопку Начать. В  поле
Прогресс указывается прогресс выполнения операции, т.е. количество импортированных данных
на текущий момент времени. Чтобы прервать операцию импорта документов, необходимо нажать
кнопку Отменить.

Импорт нормативно-правовых актов3.3.12.

Импорт  нормативно-правовых  актов  осуществляется  через  пункт  меню  АЦК-
Планирование®Импорт®Загрузка нормативно-правовых актов:

Рис. 33. Окно импорта соответствий КБК

В поле Укажите файл необходимо указать xml-файл, из которого импортируются данные.

Чтобы выполнить импорт нормативно-правовых актов, необходимо нажать кнопку Начать.
В поле Прогресс указывается прогресс выполнения операции, т.е. количество импортированных
данных на текущий момент времени. Чтобы прервать операцию импорта документов, необходимо
нажать кнопку Отменить.

Экспорт ID Changes3.3.13.

Функция  предназначена  для  выгрузки  таблицы  IDCHANGES.  Записи  выгружаются  из
таблицы ESTIMATE.

Экспорт IDCHANGES осуществляется через пункт меню АЦК-Планирование®Экспорт®

Выгрузка IDChanges:
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Рис. 34. Окно выгрузки IDChanges

Чтобы  выполнить  экспорт  IDCHANGES,  необходимо  нажать  кнопку  Начать.  В  поле
Прогресс указывается прогресс выполнения операции, т.е. количество экспортированных данных
на  текущий  момент  времени.  Чтобы  прервать  операцию  экспорта,  необходимо  нажать  кнопку
Отменить.

Экспорт нормативно-правовых актов3.3.14.

Экспорт  нормативно-правовых  актов  осуществляется  через  пункт  меню  АЦК-
Планирование®Экспорт®Нормативно-правовые акты:

Рис. 35. Окно экспорта
нормативно-правовых актов

В окне экспорта нормативно-правовых актов в поле Каталог экспорта указывается путь к
каталогу, в который выгружаются нормативно-правовые акты.

После заполнения поля нажимается кнопка Начать. В поле Прогресс указывается прогресс
выполнения  операции,  т.е.  количество  выгруженных  документов  на  текущий  момент  времени.
Чтобы прервать операцию экспорта документов, необходимо нажать кнопку Отменить.

Завершение работы AzkExchange3.4.

Для завершения программы нажимается кнопка , расположенная в правом верхнем углу
основного окна программы.

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  формирования  проекта  бюджета  по  расходам  предназначена  для
автоматизации  процесса  создания  финансовым  органом  проекта  бюджета  в  части  расходов  на
основании данных, предоставляемых ГРБС, РБС, ПБС на соответствующий финансовый год.

Процесс  планирования  носит  последовательный,  итеративный  характер  и  включает  в
себя следующие этапы:

· составление бюджетных заявок ПБС с целью  последующего  представления  указанных
заявок РБС;

· формирование РБС на основе предоставленных заявок сводных бюджетных заявок для
предоставления  вышестоящему  участнику  бюджетного  процесса  (ГРБС,  Финансовый
орган);

· составление уполномоченным отделом финансового органа плана расходов бюджета на
основании данных, полученных от ГРБС и РБС на соответствующий финансовый год;

· последующее включение запланированных отраслевыми  отделами  финансового органа
расходов в проект расходной части бюджета на очередной финансовый год.

Процедура корректировки  и  согласования планируемых расходов  происходит  на каждом
этапе планирования расходов и конечна во времени.

В рамках планирования расходной  части  бюджета  система  предусматривает  следующие
функциональные возможности:

· создание ПБС (РБC) бюджетных заявок (справок об ассигнованиях, сводных справок об
ассигнованиях) в помесячной, поквартальной или годовой детализации;

· составление  проекта  сводной  бюджетной  заявки  с  поквартальным  и  годовым
распределением сумм;

· планирование бюджета с учетом расходных документов прошлых лет;

· доведение  информации  о  планируемых  расходах  с  поквартальным  или  годовым
распределением сумм;

· формирование  проекта  расходной  части  регионального  бюджета  в  разрезе  главных
распорядителей и получателей бюджетных средств;

· формирование  приложений  по  расходам  к  проекту  закона  о  бюджете  субъекта  РФ
(муниципального образования);

· формирование консолидированного бюджета области по расходам;

· распределение  предельных  объемов  ассигнований  и  лимитов  бюджетного
финансирования  по  получателям  бюджетных  средств  в  разрезе  полной  расходной
классификации и в укрупненном (сгруппированном) виде.

При планировании расходной части бюджета используются следующие документы:
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Назначение программы
Табл. 1. Документы, используемые при планировании расходов 

Название документа Назначение документа

ЭД «Бюджетная заявка»
Оценка  и  заявление  необходимой  суммы  планируемых  расходов
вышестоящему участнику бюджетного процесса

ЭД «Справка об ассигнованиях»
Доведение до ГРБС (РБС) и ПБС информации о планируемых ассигнованиях
в разрезе кодов  бюджетной  классификации  с  поквартальным, помесячным
или годовым распределением сумм

ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Составление  ФО,  ГРБС  или  РБС  сводной  информации  о  планируемых
ассигнованиях и  лимитах,  основанной  на  предоставленных нижестоящими
участниками  бюджетного  процесса  заявлениях  о  сумме  планируемых
расходов

ЭД «Бюджетная заявка» и  «Справка  об  ассигнованиях» имеют  одинаковую  структуру  и
могут создаваться непосредственно из списка документов либо в  АРМ «Планирование расходов»

.

На  основании  заявок,  находящихся  в  статусе  «согласование» ,  формируется  ЭД
«Сводная бюджетная заявка». Данный документ составляется по бланку расходов  ФО, ГРБС или
РБС, и в него включаются ЭД «Бюджетная заявка» и «Сводная бюджетная заявка», созданные по
бланкам расходов подведомственных организаций.

Результаты  планирования  расходной  части  бюджета  визуально  отражаются  в  АРМ
«Планирование расходов».

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  подразделениях  ФО  субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.

Конечными  пользователями  программы являются сотрудники,  планирующие  расходную
часть бюджета.

16

31

61

28
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема формирования проекта бюджета по расходам».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для  формирования  печатных  форм  (отчетов)  на  компьютере  должен  быть  установлен
пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
 Сертификаты пользователей  системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
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Выполнение программыG Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата
не  найдена  учетная  запись  с  активным  признаком  Владелец  сертификата,  вход  в
систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Планирование»  администратору  необходимо
настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  системных  пар аметр ов  находится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Бланки расходов»3.3.1.

Справочник  Бланки  расходов  используется  для  формирования  структуры  бланков
расходов.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Справочники®Справочник
бланков расходов. Форма справочника:
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Выполнение программы

Рис. 3. Справочник «Бланки расходов»

Справочник Бланки расходов состоит из двух списков:

· Список бланков расходов;

· Список шаблонов бланков расходов.

Список бланков расходов3.3.1.1.

Список бланков расходов бюджетных учреждений  находится в  левом окне справочника.
Бюджетное учреждение может иметь несколько бланков расходов.

Над  списком  бланков  расходов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать новый бланк расходов, создать новый бланк расходов на верхнем уровне, отредактировать
бланк расходов и удалить бланк расходов.

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Тип бланка расходов, Владелец бланка расходов и Тип лицевого счета.
Чтобы в списке отражались актуальные бланки расходов, устанавливается параметр Актуальные.
Если  в  списке  должны  отражаться  бланки  расходов,  по  которым  учитываются  межбюджетные
трансферты, то устанавливается режим просмотра Межбюджетные  трансферты. Для удаления

параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового бланка расходов нажимается кнопка  <F9>. Чтобы создать новый

бланк расходов на верхнем уровне, необходимо нажать кнопку  <Ctrl+F9>. На экране появится
форма:
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Выполнение программы

Рис. 4. Форма бланка расходов

В открывшейся форме содержатся следующие поля:

· Вышестоящий  бланк  расходов  –  название  вышестоящего  бланка  расходов,  заполняется  автоматически.
Поле является недоступным для редактирования.

· Организация – наименование организации, для которой создается бланк расходов. Значение выбирается из
одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Заголовок  –  название  создаваемого  бланка  расходов.  При  заполнении  поля  Организация  автоматически
вводится  название  организации,  для  которой  создается  бланк  расходов.  Поле  является  доступным  для
редактирования и обязательным для заполнения.

· Тип  –  тип  бланка  расходов, выбирается  из  одноименного  справочника. Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Вид финансового обеспечения – вид финансового обеспечения бюджета. Значение вводится автоматически
при  заполнении  поля  Тип.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и  обязательным  для
финансирования.

· Сайт  –  название  сайта,  на  котором  ведется  создаваемый  бланк  расходов.  Значение  выбирается  из
справочника Сайты обмена сообщениями. Поле является обязательным для заполнения.

· Группа по бюджету – поле не заполняется при создании бланка расходов.

· Группа по бухгалтерии – поле не заполняется при создании бланка расходов.

· Тип бюджета –  тип бюджета, которому  соответствует создаваемый  бланк расходов. Из  раскрывающегося
списка выбирается одно из действий: Собственный бюджет или Другой бюджет.
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Выполнение программы· Взаимодействующий  бюджет  –  значение  вводится  автоматически  из  поля  Название  справочника
Бюджеты. Поле является доступным для редактирования.

Пр имечание.  Бюджет, выбр анный  в  поле  Взаимодействующий бюджет,  должен  быть
без активир ованного пар аметр а Консолидир ованный.
Д ля  типа  бюджета  Собственный  бюджет  поле  Взаимодействующий  бюджет
заполняется значением поля Бюджет в окне входа в систему  «АЦК-Планир ование». Д ля
типа  бюджета  Др у гой  бюджет  в  поле  Взаимодействующий  бюджет  указывается
название  бюджета,  соответствующего  ор ганизации,  для  котор ой  создается  бланк
р асходов.  Если  ор ганизация  с  типом  Др у гой  бюджет  имеет  несколько  бюджетов,  то
автоматически указывается бюджет, стоящий выше по иер ар хии.
Значение  поля  Ор ганизация  в  спр авочнике  бланков  р асходов  соответствует  значению
поля Финансовый ор ган в спр авочнике Бюджеты.

При создании бланка расходов можно указать следующие параметры:

· Межбюджетные  трансферты  –  при  включении  режима  бланк  расходов  используется  при  расчете
межбюджетных трансфертов.

Пр имечание.  Режим  Межбюджетные  тр ансфер ты  включается,  если  настр оена
совместная р абота систем «АЦК-Планир ование» и «АЦК-Финансы».

· Актуальный бланк расходов  –  отметка  в  данном  поле  означает,  что  создаваемый  бланк  расходов  будет
использоваться для планирования бюджета.

Пр имечание.  Если  активен  системный  пар аметр  Запр етить  выбир ать  в  документы

неактуальные  бланки  р асходов  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек  Система) ,  то  пр и  планир овании  бюджета  не  используются  неактуальные
бланки р асходов.
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

· Бюджетополучатель – юр. лицо без ЛС – опция включается для бланка расходов Центральной Бухгалтерии,
обслуживающей бюджетополучателей, не имеющих собственного лицевого счета. При создании расходной
росписи  бюджета  в  качестве  бланка  расходов  указывается  бланк расходов  Центральной  Бухгалтерии,  а  в
качестве получателя бюджетных средств – бюджетополучатель без л/с.

· Проводить  финансирование  и расход  –  данный  признак  доступен  только  для  бланков  расходов  с  типом
«Роспись»  и  включен  по  умолчанию.  Функция  позволяет  корректно  отражать  операции  по
многоуровневым  бланкам  расходов  с  типом  «Роспись»,  если  по  одному  из  бланку  расходов  с  типом
«Роспись» операции финансирования не осуществляются. 

Пр имечание.  Режим  Пр оводить финансир ование и р асход  включается,  если  настр оена
совместная р абота систем «АЦК-Планир ование» и «АЦК-Финансы».

· Бланк расходов 1-ого уровня по 25Н –  признак отображения сумм ЭД «Справка об изменении бюджетных
назначений» в реестре расходных обязательств.

· Автоматическое  формирование  кассового  плана  по  платным  –  опция  активизируется  при  совместной
работе систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».

· Контролировать  перемещение  ассигнований  –  включается  в  случае  совместной  работы  систем  «АЦК-
Планирование» и «АЦК-Финансы».

· Коэффициент,  %  –  поле  заполняется  при  совместной  работе  систем  «АЦК-Планирование»  и  «АЦК-
Финансы».

Для добавления бланка расходов нажимается кнопка OK. Форма нового бланка расходов
закрывается.
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Выполнение программыПри  работе с бланками  расходов  пользователь  может  создать  дерево  бланков  расходов,
отредактировать уже имеющиеся данные или удалить информацию. Можно установить фильтр по
актуальным бланкам расходов.

Форма  редактирования  бланка  расходов  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  бланка  расходов  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Внимание! Нельзя  удалить  бланк  р асходов,  если  по  нему  были  пр оизведены  опер ации  в
системе.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Список шаблонов бланков расходов3.3.1.2.

Шаблоны бланков расходов формируются автоматически при создании бланков  расходов.
У бланка расходов может быть определен только один шаблон.

Список шаблонов бланков расходов становится  видимым  при  нажатии  на  кнопку 
(Показать  шаблон  бланка  расходов).  Шаблоны  бланков  расходов  необходимы  для  настройки
степени детализации бюджетных строк ГРБС, РБС и ПБС.

В  системе  реализована  возможность  редактирования  и  удаления  шаблона  бланка
расходов.

Внимание!  Удалить  можно  только  те  шаблоны  бланков  р асходов,  по  котор ым  еще  не
пр оводились опер ации и по ним отсутствуют документы в системе.

При  работе со списком можно вывести  в  нижней  части  формы дерево правил  бланков.

Для этого нажимается кнопка  (Показать дерево правил). В нижней части списка шаблонов
бланков расходов появится окно правил шаблона бланка расходов.

Шаблоны бланков  расходов  формируются автоматически  при  создании  бланков  расходов.

Для  внесения  изменений  в  шаблон  бланка  расходов  нажимается  кнопка   <F4>.  Форма
справочника:
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Выполнение программы

Рис. 5. Форма редактирования шаблона бланка
расходов

В форме редактирования шаблона бланка расходов указывается следующая информация:

· Примечание – текстовый комментарий к шаблону бланка расходов.

· Маска  бюджетополучателя  –  маска  ввода  значения  бюджетополучателя  в  бланке  расходов.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Значение  получателя  вводится,  Значение
получателя не вводится или Для конкр етного значения получателя.

· Поле  Бюджетополучатель  доступно  для  заполнения,  если  в  поле  Маска  бюджетополучателя  выбрано
значение  Для  конкр етного  бюджетополучателя.  В  поле  указывается  наименование  организации-
бюджетополучателя. Значение  выбирается  в  справочнике  организаций.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Коды бюджетной классификации –  значения, вводимые в поля КБК, определяют, какие поля строк бланка
расходов  будут  заводиться  укрупненно,  а  какие  детализировано.  Необязательные  для  ввода  поля
помечаются «---». Поля  помеченные, как «***»  обязательны  для  заполнения. Также  возможно  заведение
строк  бланка  расходов  по  конкретным  значениям  классификаторов.  Под  детализацией  понимается
изменение  значения  поля  «---»  на  «***»  или, например, «050»,  а  также  значение  поля  «***»  на  «050».
Например,  если  распределительный  бланк  расходов  ведется  только  по  функциональной  классификации
расходов, то при вводе шаблона бланка расходов указывается в поле КФСР значение «**-**», а в остальных
«---» (что означает – «значение не вводится»). Также при вводе шаблона бланка расходов можно указывать
конкретные значения классификаторов.

Внимание! Маски шаблонов фор мир уются по следующим пр авилам:
Символы  «*»  или  «-»  вводятся  только  после  символа  цифр ы.  Пр и  вводе  цифр ы  после
символа  «*»  или  «-»  на  экр ане  выводится  сообщение  об  ошибке,  маска  шаблона  не
сохр аняется.

Для автоматического заполнения полей  в  форме шаблона бланка расходов  используются
следующие кнопки:

1) Все группа – при нажатии кнопки поля кодов бюджетной классификации заполняются
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Выполнение программызначениями  «---», то  есть  становятся  необязательными  для  заполнения.  Поле  Маска
бюджетополучателя принимает значение Значение получателя не вводится.

2) Все  вводятся  –  при  нажатии  кнопки  поля  кодов  бюджетной  классификации
заполняются  значениями  «***»,  то  есть  становятся  обязательными  для  заполнения.
Поле  Маска  бюджетополучателя  принимает  значение   Значение  получателя
вводится.

Чтобы параметры нового бланка записались в систему, и прошли контроль на целостность

данных, необходимо в основной форме , нажать кнопку  или клавиш <Ctrl+S>.

Подготовка информации по планированию расходов3.4.

В  системе  «АЦК-Планирование»  реализована  возможность  планирования  расходной
части  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  на  среднесрочный  период  (очередной
финансовый  год  и  плановый  период),  для  учета  потребностей  организаций  используется  ЭД
«Бюджетная  заявка».  Документ  формируется  получателями  бюджетных  средств  на  стадии
подготовки  бюджета.  ПБС  направляют  свои  заявки  в  финансовый  орган  для  ввода  в  систему.
Заявки  подведомственных  получателей  бюджетных  средств  направляются  РБС  и  ГРБС.  На
основании заявок распорядитель составляет сводные заявки и направляет их в ФО.

При  формировании  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  системе  предусматриваются  следующие
функциональные возможности:

· создание ЭД «Бюджетная заявка» с поквартальным распределением сумм;

· создание ЭД «Бюджетная заявка» с помесячным распределением сумм (при включенном
режиме помесячного планирования);

· создание  ЭД  «Бюджетная  заявка» с  годовым  распределением  сумм  (при  включенном
режиме годового ввода);

· редактирование и удаление документов, созданных в системе.

Списк  ЭД  «Бюджетная  заявка» открывается  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные
заявки.

10
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Выполнение программы

Рис. 6. Список ЭД «Бюджетная заявка»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
бюджетную  заявку,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования  бюджетной  заявки,  найти
бюджетную заявку, вывести  документы или  список документов  на печать и  сравнить с другими
документами.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Дата с … по, Дата утв. (утверждения) с … по, Статус, Тип операции, КБК, Бланк
расходов, Тип бланка расходов, Версия, Метод расчета, Группа нормативно-правовых актов,
 Внешний  статус,  Вариант,  Тип  бюджета,  Бюджетополучатель,  Территория
бюджетополучателя,  Наименование  полномочия,  расходного  обязательства,  Код
полномочия, Тип расходных обязательств, Сумма (1-ый год) с … по, Сумма (2-ой год) с … по,
Сумма (3-ий  год)  с  … по,  №,  Код  программы,  Шаблон  РТ,  Включенные  в  сводную,  Дата
создания  с  … по,  ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие.  Опция  Подведомственные  включается
при указании бланка расходов  с типом Роспись. Если  она включена, то в  списке отражаются не
только документы указанного распорядителя, но и подведомственных организаций. Для скрытия/
отображения дополнительной панели фильтрации используется кнопка Скрыть/Показать.
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Выполнение программыПр имечание.  В  поле  ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие   по  умолчанию   документы
отфильтр ованы  по  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие»,  находящихся  на  статусах
«удален», «отказан», «ар хив», «закр ыто», «изменение».

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

Параметр Включенные в сводную содержит выпадающий список значений:

· Да  –  при  выборе  значения  Да  в  списке  документов  отображаются  документы,
включенные  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  и  «Сводная  бюджетная  заявка  на
изменение ассигнований»;

· Нет  –  при  выборе  значения  Нет  в  списке  документов  отображаются  документы,  не
включенные  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  и  «Сводная  бюджетная  заявка  на
изменение ассигнований»;

· Все – при выборе значения Все в списке документов отображаются все документы.

При  выборе  параметра  ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  в  открывающемся  окне  в
качестве  поля  содержится  параметр  фильтрации  с  выпадающим  списком  значений:
Государственная программа, Подпрограмма.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все, Валидные  и  Невалидные. В  зависимости  от  выбранного  значения  будет  выведен
список  документов  с  заданным  количеством  ЭП,  являющихся  валидными,  невалидными  или
общим количеством ЭП.
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Выполнение программыПр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку  на соответствие
и пр инадлежат к актуальному дайджесту.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Рядом  с  полями  фильтра  по  КБК  располагается  опция  Кроме.  При  ее  включении  из
списка исключаются КБК,  значения  которых совпадают  со  значениями,  указанными  на  панели
фильтрации.

Пр имечание.  Поле  Тип  р асходных  обязательств  пр исутствует  на  панели  фильтр ации,
если  включен  пар аметр  Отобр ажать  поле  «Тип  р асходных  обязательств»  в  р асходных

документах  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование, подгр уппа Расходные документы, закладка Расходные обязательства) .
Поля  Сумма  (2-ой  год)  с  … по,  Сумма  (3-ий  год)  с  …  по  не  отобр ажаются  на  панели
фильтр ации  пр и  однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»
пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и  выполнении  специального
xml-файла.

Для вывода на печать выделенных документов, выбирается действие Печать документа

в меню кнопки Печать выделенных документов .

Для  вывода  на  печать  выделенных  расходных  документов,  созданных  нормативно-
подушевым  методом,  выбирается  действие  Детализированная  печать  документов  в  меню

кнопки Печать выделенных документов .

Пр имечание.  Печатная  фор ма  р асходного  документа  зависит  от  значения  системного

пар аметр а (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек Планир ование,
подгр уппы Бюджетные услу ги (р аботы) ) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Для  вывода  на  печать  уведомлений  об  ассигнованиях/изменении  бюджетных
ассигнований,  выбирается  действие  Печать  уведомления  об  ассигнованиях/изменении
бюджетных  ассигнований  (Приложение  5,  5а,  5б)  в  меню  кнопки  Печать  выделенных

документов .



20
БАРМ.00004-38 34 03

Выполнение программыСоздание ЭД «Бюджетная заявка»3.4.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Бюджетная  заявка»  нажимается  кнопка   <F9>.  Форма
документа имеет вид:

Рис. 7. Форма ЭД «Бюджетная заявка»

В форме ЭД «Бюджетная заявка» заполняются следующие поля:

· Номер – номер бюджетной заявки. Заполняется автоматически, нажатием кнопки  либо вводится.

· Дата –  дата создания бюджетной заявки. Автоматически вводится текущая  дата. Поле  является  доступным
для редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата  утверждения  бюджета  –  дата  утверждения  бюджета.  Поле  заполняется  при  выполнении  действия
Утвердить. Поле недоступно для редактирования.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Бланк расходов –  бланк расходов, для  которого  создается  бюджетная  заявка;  выбирается  из  справочника
бланков расходов. Для выбора доступны бланки расходов всех типов, кр оме Контр ольные цифр ы бюджета
и Роспись. Поле является обязательным для заполнения.



21
БАРМ.00004-38 34 03

Выполнение программыПр имечание.  Пр и  смене  бланка  р асходов  в  стр оках  документа  бюджетополучатель
заменяется   на  ор ганизацию  -  владельца  бланка  р асходов,  если  в  шаблоне  балнка
р асхлодов для бюджетополучателя указано значение «вводится».

Пр и  этом  пользователю  выводавать  сообщение  с  пр едложением  о  смене
бюджетополучателдей во всех стр оках документа

· Версия  –  название  версии  планирования  расходов.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

· Вариант  –  название  варианта  ЭД  «Бюджетная  заявка»,  по  умолчанию  указывается  актуальный  вариант
пользователя. Значение выбирается из справочника Вар ианты документов  планир ования  р асходов. Поле
является обязательным для заполнения.

Пр имечание.  Если  пользователь  не  имеет  доступа  к  актуальной  вер сии,  то  пр и
пр оставлении вер сии в ЭД  выводится  сообщение: «Обр аботка  документа  невозможна
ввиду того, что актуальная вер сия не доступна для пользователя».

Пр имечание.  Поле  Вар иант  пр исутствует  в  фор ме  ЭД  «Бюджетная  заявка»,  если
пар аметр  Отключить обязательность заполнения  поля  «Вар иант» не активен  (пункт

меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование,  подгр уппа
Расходные документы, закладка Контр оли) .  
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

· Метод  расчета  –  метод,  который  используется  при  расчете  планируемых  сумм  расходов.  Поле
автоматически заполняется значением Иные методы. Поле является обязательным для заполнения. 

Пр имечание. Подр обное описание создания  ЭД  «Бюджетная  заявка»  с  использованием
р азличных  методов  р асчета  содер жится  в  документации  «БАРМ.00004-38  34  13-1
Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования  пр оекта  бюджета  и
изменений  к  нему.  Подсистема  р асчета  пр оекта  бюджета  по  р асходам.  Руководство
пользователя».

· Тип  расходных  обязательств  –  наименование  типа  расходных  обязательств.  Поле  заполняется
автоматически  при  указании  наименования  полномочия,  расходного  обязательства  в  строке  бюджетной
заявки. Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Поле  пр исутствует  в  фор ме  ЭД  «Бюджетная  заявка»,  если  активен
пар аметр  Отобр ажать поле «Тип р асходных  обязательств»  в  р асходных  документах

(пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование,
подгр уппа Расходные документы, закладка Расходные обязательства) .

· Сумма  (1-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  1-й  год  планирования.  Значение
складывается из поквартальных или помесячных сумм либо берется значение годовой суммы расходов для
1-го года. Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Сумма (2-й год планирования) –  сумма планируемых расходов за 2-й год планирования. Поле заполняется
автоматически значением годовой суммы расходов 2-го года. Является недоступным для редактирования. 

· Сумма (3-й год планирования) –  сумма планируемых расходов за 3-й год планирования. Поле заполняется
автоматически значением годовой суммы расходов 3-го года и является недоступным для редактирования.
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Выполнение программыПр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не
отобр ажаются  пр и  однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-
Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и
выполнении специального xml-файла.

· ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  –  наименование  ведомственной  целевой  программы/аналитической
целевой  программы/Основного  мероприятия.  Значение  выбирается  из  справочника  Стр уктур а
государ ственных  пр огр амм. Значение  указывается,  если  в  документе  производится  расчет  расходов  на
реализацию программы. 

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Бюджетная  заявка»  по  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мер опр иятие»  на  закладку  Мер опр иятия  подтягиваются  мер опр иятия  того
Ответственного  исполнителя,  котор ый  соответствует  Ор ганизации-
Бюджетополучателю,  указанной  в  ЭД  «Бюджетная  заявка».  Закладка  Мер опр иятия
отобр ажается после заполнения поля ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие.

Пр имечание.  Пр и  заполнении  поля  ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие  пр едусмотр ена
возможность фильтр ации по Государ ственной пр огр амме и Подпр огр амме.

Пр имечание.Фор мир ование  стр ок  мер опр иятий  на  закладке  Мер опр иятия  ЭД
«Бюджетная  заявка»  осуществляется  по  следующему  алгор итму:   у  котор ых
«Отвтетственный  исполнитель»  стр ок  мер опр иятий  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мер опр иятие»  р авен  Ор ганизации,  пр инадлежащей  Бланку  р асходов,  указанному  в
р асходном  документе,  а  также  стр оки  мер опр иятий,  у  котор ых  Ответственным
исполнителем  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие»  является  вышестоящая
ор ганизация,  для  Ор ганизации, указанной в бланке  р асходов  р асходного  документа  или
«Отвтетственный  исполнитель»  стр ок  мер опр иятий  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мер опр иятие»  р авен  Ор ганизации,   указанной  в  стр оке  р асходного  документа  поля
Бюджетополучатель,  независимо от указанного Бланка р асходов и пр инадлежности  к
Вышестоящей Ор ганизации по спр авочнику  «Ор ганизации».

 Пр имечание. На закладке Мер опр иятия  пр и нажатии на кнопку  Сфор мир овать стр оки

  отобр ажается  список:  По  бюджетополучателям,   По  Ор ганизации  (Бланка
р асходов) .  По  Ведомству.  Если  выбр ано  действие  «По  ведомству»,  то  фор мир уются
стр оки  мер опр иятий по Ор ганизации, являющейся  для  Ор ганизации «Бланка р асходов»
в ЭД  «Бюджетная заявка» вышестоящей. 

· Основание  –  ссылка  на  официальный  документ  или  приказ,  на  основании  которого  создается  ЭД
«Бюджетная заявка». При нажатии кнопки  открывается Спр авочник оснований  документов, в  котором
выбирается нужная строка и нажимается кнопка Выбрать. При необходимости добавления нового значения

в справочник наименование документа вводится в поле Основание и нажимается кнопка . В результате
открывается форма нового основания документов.
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Рис. 8. Форма нового основания документа

В форме заполняются поля:

· Группа  –  группа  оснований  документов,  заполняется  значением  из  справочника  Гр уппы  оснований
документов. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание  –  наименование  основания  документа,  значение  автоматически  заполняется  значением,
введенным в поле Основание. Поле является редактируемым и обязательным для заполнения.

Для сохранения нового основания нажимается кнопка ОК. Введенное  значение  добавляется  в  справочник
оснований документов.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к ЭД «Бюджетная заявка». Заполняется автоматически при
добавлении строк из справочника Данные для  р асчета  планир уемых  р асходов. Поле  является  доступным
для редактирования.

ЭД  «Бюджетная  заявка»  является  многострочным  документом.  Список  строк
располагается в  средней  части  формы ЭД «Бюджетная заявка». Способ добавления строки  в  ЭД
«Бюджетная  заявка»  зависит  от  указанного  в  нем  метода  расчета.  Режим  просмотра/
редактирования строки ЭД «Бюджетная заявка».

Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» открывается нажатием кнопки . 

Пр имечание.  В  контекстном  меню  кнопки   пр едусмотр ены  действия  Копир овать  в
новую вер сию, Пер есчет р асчетных фор м документов.

Она состоит из двух частей: заголовочной и таблицы расшифровки строки документа.

Заголовочная часть строки является доступной для редактирования. Внесение изменений
в  заголовочную  часть  строки  возможно  только  в  статусах  «отложен»  (присваивается  при
сохранении  документа) и  «новый»  (присваивается при  первичной  обработке  документа  или  его
возврате в обработку).

Заголовочная часть строки ЭД «Бюджетная заявка» имеет вид:
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Рис. 9. Заголовочная часть строки ЭД «Бюджетная заявка»

Заголовочная  часть  является  единой  для  всех  методов  расчета.  В  заголовочной  части
строки ЭД «Бюджетная заявка» заполняются следующие поля:

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов, по  которому  создается  бюджетная  заявка. Поле  заполняется
автоматически и является недоступным для редактирования.

· Код  полномочия  –  код  полномочия,  расходного  обязательства.  Значение  выбирается  из  справочника
Расходные  обязательства.  Поле  заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  Наименование
полномочия, расходное обязательство.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  название  полномочия  или  расходного
обязательства.  Значение  выбирается  из  справочника  Расходные  обязательства.  Поле  заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Код  полномочия.  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от

настройки  системных  параметров.  Рядом  с  полем  расположена  кнопка   Поиск.  При  ее  нажатии
осуществляется автоматическая подстановка полномочия или расходного обязательства. 

Пр имечание.  Автоматическая  подстановка  полномочия  или  р асходного  обязательства
осуществляется  пр и  полном  соответствии  значений  полей  Бланк  р асходов,
Бюджетополучатель  и  КБК  стр оки  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и  одноименных  полей
стр оки, указанной на закладке Коор динаты стр ок  документа  закладки  Классификация
полномочия  или р асходного обязательства.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-владельца  бланка  расходов.  Значение  вводится
автоматически при заполнении поля Бланк расходов. Если метод расчета не указан, то значение выбирается
из справочника Ор ганизации. Поле является доступным для редактирования.

· Код  цели  –  код  цели,  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  по  которым  определяется  строка  бюджетной  заявки.  В  случае
добавления  строк  в  ЭД  «Бюджетная  заявка»  из  справочников  значения  вводятся  автоматически.  При
создании документа с использованием методов Метод натур альных показателей  и Не указано  поля могут
заполняться  автоматически  из  расходного  обязательства,  если  в  системных  параметрах  включена
соответствующая опция. Поля являются доступными для редактирования. Возможность создания документа
с КБК, включающими нулевые значения, контролируется соответствующей настройкой.

Пр имечание.  Если  под  укр упненным  кодом  есть  подведомственные  коды  и  пр и  этом  у
каждого  из  подведомственного  кода  заполнена  дата  закр ытия,  то  контр оль  ввода
укр упненных кодов не ср абатывает.

· Поля сумм расходов. 

В системе можно настроить режим ввода сумм планируемых расходов:
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Выполнение программы· поквартальный, подробнее см. раздел Поквартальное планирование расходов .

· годовой, подробнее см. раздел Годовое планирование расходов .

· помесячный, подробнее см. раздел Помесячное планирование расходов .

Таблица расшифровки  строки  находится в  средней  части  формы строки  ЭД «Бюджетная
заявка». Режим просмотра или  редактирования строки  таблицы расшифровки  документа зависит
от  метода, который  используется при  автоматическом расчете планируемых расходов,  и  статуса
документа.

Пр имечание.  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  Позволять
создание и обр аботку  БЗ, сводных БЗ и изменений к ним для РБС (ГРБС) , может создавать
и обр абатывать ЭД  «Бюджетная заявка» только по нижестоящим бланкам р асходов.

Поквартальное планирование расходов3.4.1.1.

При режиме поквартального ввода становится доступной группа полей:

· 1 квартал – сумма планируемых расходов на 1 квартал года. Поле является необязательным для заполнения.

· 2 квартал – сумма планируемых расходов на 2 квартал года. Поле является необязательным для заполнения.

· 3 квартал – сумма планируемых расходов на 3 квартал года. Поле является необязательным для заполнения.

· 4 квартал – сумма планируемых расходов на 4 квартал года. Если при учетном методе (методе индексаций)
или нормативном методе расчета данные добавляются из справочников Данные для  р асчета планир уемых
р асходов или Объекты бюджетного учета/паспор тов ор ганизаций, то поле заполняется  автоматически.
Также  поле  может  заполняться  автоматически  при  указании  расходного  обязательства.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Сумма (1-й год планирования) –  годовая сумма планируемых расходов. Значение вводится автоматически
при  заполнении  полей  1  –  4  квартал. Поле  может  заполняться  автоматически  при  указании  расходного
обязательства.

· Сумма  (2-й  год  планирования)  –  сумма  расходов  за  второй  год  планирования.  Поле  является
необязательным  для  заполнения.  Поле  может  заполняться  автоматически  при  указании  расходного
обязательства.

· Сумма  (3-й  год  планирования)  –  сумма  расходов  за  третий  год  планирования.  Поле  является
необязательным  для  заполнения.  Поле  может  заполняться  автоматически  при  указании  расходного
обязательства.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-й  год  планир ования) ,  Сумма  (3-й  год  планир ования)  не
отобр ажаются  пр и  однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-
Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и
выполнении специального xml-файла.

Годовое планирование расходов3.4.1.2.

При включенном режиме годового ввода становится доступной группа полей:

· 1  квартал  –  сумма  планируемых  расходов  на  1  квартал  года.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

25
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Выполнение программы· 2  квартал  –  сумма  планируемых  расходов  на  2  квартал  года.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· 3  квартал  –  сумма  планируемых  расходов  на  3  квартал  года.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· 4  квартал  –  сумма  планируемых  расходов  на  4  квартал  года.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении поля  Сумма (1-ый год  планирования). Поле  может заполняться  автоматически  при  указании
расходного обязательства. Если при учетном методе (методе индексаций) или нормативном методе расчета
данные  добавляются  из  справочников  Данные  для  р асчета  планир уемых  р асходов  или  Объекты
бюджетного учета/паспор тов ор ганизаций, то поле также заполняется автоматически. 

· Сумма (1-й год планирования) – годовая сумма планируемых расходов. Поле является необязательным для
заполнения.

· Сумма  (2-й  год  планирования)  –  сумма  расходов  за  второй  год  планирования.  Поле  является
необязательным  для  заполнения.  Поле  может  заполняться  автоматически  при  указании  расходного
обязательства.

· Сумма  (3-й  год  планирования)  –  сумма  расходов  за  третий  год  планирования.  Поле  является
необязательным  для  заполнения.  Поле  может  заполняться  автоматически  при  указании  расходного
обязательства.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-й  год  планир ования) ,  Сумма  (3-й  год  планир ования)   не
отобр ажаются пр и однолетнем  планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»
пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и  выполнении  специального
xml-файла.

Помесячное планирование расходов3.4.1.3.

При  включенном режиме помесячного ввода  сумм  форма  строки  становится  доступной
группа полей:

· 1  квартал  –  сумма  планируемых  расходов  на  1  квартал  года.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении полей Январь – Март.

· 2  квартал  –  сумма  планируемых  расходов  на  2  квартал  года.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении полей Апрель – Июнь.

· 3  квартал  –  сумма  планируемых  расходов  на  3  квартал  года.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении полей Июль – Сентябрь.

· 4  квартал  –  сумма  планируемых  расходов  на  4  квартал  года.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении  полей  Июль  –  Сентябрь.  Поле  может  заполняться  автоматически  при  указании  расходного
обязательства. Если  при  учетном  методе  (методе  индексаций)  или  нормативном  методе  расчета  данные
добавляются  из  справочников  Данные  для  р асчета  планир уемых  р асходов  или  Объекты  бюджетного
учета/паспор тов ор ганизаций, то поле также заполняется автоматически. 

· Сумма  (1-й  год  планирования)  –  годовая  сумма  планируемых  расходов.  Поле  может  заполняться
автоматически при указании расходного обязательства. Поле является необязательным для заполнения.

· Сумма (2-й год  планирования)  –  сумма  расходов  за  второй  год  планирования.  Поле  может  заполняться
автоматически при указании расходного обязательства. Поле является необязательным для заполнения.

· Сумма (3-й год  планирования)  –  сумма  расходов  за  третий  год  планирования.  Поле  может  заполняться
автоматически при указании расходного обязательства. Поле является необязательным для заполнения.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-й  год  планир ования) ,  Сумма  (3-й  год  планир ования)  не
отобр ажаются  пр и  однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-
Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и
выполнении специального xml-файла.
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Выполнение программы· Январь  –  Декабрь  –  месячная  сумма  планируемых  расходов.  Поля  являются  доступными  для
редактирования и необязательными для заполнения.

· Метод расчета – способ заполнения полей Январь – Декабрь.

Пр имечание.  В  зависимости  от выбр анного  метода  р асчета  поля  Январ ь –  Декабр ь  и
Сумма  (1-й  год  планир ования)  могут  быть  доступны  для  р учного  ввода  или
фор мир оваться автоматически.
Подр обное  описание  создания  ЭД  «Бюджетная  заявка»  с  использованием  р азличных
методов р асчета содер жится в документации «БАРМ.00004-38 34 13-1 Система «АЦК-
Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования  пр оекта  бюджета  и  изменений  к  нему.
Подсистема р асчета пр оекта бюджета по р асходам. Руководство пользователя».

Обработка ЭД «Бюджетная заявка»3.4.2.

Перед обработкой  необходимо сохранить ЭД «Бюджетная заявка» нажатием  кнопки  OK
или Применить. При сохранении ЭД «Бюджетная заявка» получает статус «отложен». 

ЭД  «Бюджетная  заявка»  обрабатывается  с  помощью  операций,  которые  могут
выполняться  в  форме  документа  или  в  списке  документов.  В  списке  документов  можно
осуществить групповую обработку ЭД «Бюджетная заявка».

Пр имечание.  Пр и  обр аботке  ЭД  «Бюджетная  заявка»  осуществляется  пр овер ка:  если
мер опр итяие  имеет  ссылку  на  услугу  в  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие»,  то
пользователю  выдается  собщение  о  том,  что  фор мир ование  р асходов  по  данному
мер опр иятию  возможно  лишь  с  помощью  создания  стр ок  нор мативно-подушевым
методом.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отложен»3.4.2.1.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  статусе  «отложен»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать – ЭД «Бюджетная заявка» направляется в обработку. При выполнении действия осуществляется
контроль на заполнение полей Бланк расходов и Версия. При невыполнении условий контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-3091.

Если ЭД «Бюджетная заявка»  создана  с  использованием  натурального  метода  расчета, планового  метода,
метода «Не указано» или метода «Иные методы», осуществляется контроль непревышения суммами строк
расшифровки  документа  по  каждому  году  планирования  значений, указанных в  полях Сумма  (1-ый  год
планирования),  Сумма  (2-ой  год  планирования)  и  Сумма  (1-ый  год  планирования).  При  выполнении
контроля документ переходит в статус «новый».

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «новый»3.4.2.2.

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

vВернуть  на редактирование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус
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Выполнение программы«отложен». Документ доступен для редактирования.

vНаправить  на  согласование  –  документ  переходит  в  статус  «согласование».  ЭД  «Бюджетная  заявка»
становится  доступным  только  для  просмотра.  При  выполнении  действия  осуществляются  следующие
контроли:

· контроль ввода расходного обязательства в документ;

Пр имечание. Контр оль осуществляется,  если  для  ЭД  «Бюджетная  заявка»  установлен

пар аметр  Контр олир овать  ввод  р асходных  обязательств  (пункт  меню  Сер вис®
Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование,  подгр уппа  Расходные
документы) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

· контроль соответствия указанной версии актуальной. При  неуказанной  версии  планирования  расходов
автоматически подставляется значение актуальной версии;

· контроль на равенство сумм  по  КЦСР. Если  значения  сумм  всех закладок ЭД  «Бюджетная  заявка»  по
КЦСР (кроме закладки Мероприятия) не равно суммам по КЦСР закладки Мероприятия ЭД «Бюджетная
заявка», на экране появляется системное сообщение об ошибке типа AZK-3276.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.

Пр имечание. Контр оль осуществляется,  если  для  ЭД  «Бюджетная  заявка»  установлен

пар аметр  Контр оль  суммы  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Планир ование, подгр уппа Расходные документы) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

· контроль соответствия указанных КЦСР в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие», указанным  КЦСР в
ЭД  «Бюджетная  заявка»  на  закладке  Мероприятие.  Если  на  закладке  Мероприятие  ЭД  «Бюджетная
заявка» сформированны КЦСР не соответствующие КЦСР ЭД «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие», на
экране появляется системное сообщение об ошибке типа AZK-3275.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.

Пр имечание. Контр оль осуществляется,  если  для  ЭД  «Бюджетная  заявка»  установлен
пар аметр  Контр оль соответствия указанных КЦСР в ЭД  "ВЦП/АЦП/ОМ",  указанным

КЦСР  в  р асходных  документах  на  закладке  "Мер опр иятие"  (пункт  меню  Сер вис®
Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование,  подгр уппа  Расходные
документы) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «согласование»3.4.2.3.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  статусе  «согласование»  можно  выполнить  следующие
действия:

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «ар хив».  ЭД  «Бюджетная
заявка» становится доступным только для просмотра.
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Выполнение программыvВернуть  в  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый».  ЭД  «Бюджетная  заявка»  становится
доступным для редактирования.

vОтказать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  окно,  в  котором  вводится  причина  отказа
документа:

Рис. 10. Окно ввода причины отказа документа

Причина отказа документа выбирается из одноименного справочника. После  ее  ввода  нажимается  кнопка
OK.  В  результате  ЭД  «Бюджетная  заявка»  переходит  в  статус  «отказан».  Причина  отказа  документа
указывается в поле Комментарий.

vЗавершить  обработку  –  документ  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена».  ЭД  «Бюджетная  заявка»
можно вернуть в обработку либо отправить на согласование.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отказан»3.4.2.4.

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отказан» можно выполнить следующие действия:

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка»  переходит  в  статус  «ар хив».
Документ становится  доступным  только  для  просмотра. При  переводе  документа  в  статус  «ар хив»  поле
Версия очищается.

vВернуть  в  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «архив»3.4.2.5.

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «архив» можно выполнить следующие действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vВернуть в обработку – ЭД «Бюджетная заявка» возвращается в статус «новый»  и становится доступным для
редактирования.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «обработка завершена»3.4.2.6.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть  на  согласование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус
«согласование».

vВернуть  в  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый».  ЭД  «Бюджетная  заявка»  становится
доступным для редактирования.

vУтвердить –  на экране появится форма ввода  информации  об  утверждении  ЭД  «Бюджетная  заявка». ЭД
«Бюджетная заявка» получает статус «утвер жденный бюджет».
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Рис. 11. Форма введения даты и НПА
об утверждении сумм расходов

В форме введения информации об утверждении ЭД «Бюджетная заявка» заполняются поля:

· Дата – дата утверждения ЭД «Бюджетная заявка». Поле является обязательным для заполнения.

· НПА  об  утверждении  сумм  расходов  –  нормативно-правовой  акт  об  утверждении  сумм  расходов,
значение выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты. Поле является  необязательным  для
заполнения.

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «утвержденный бюджет»3.4.2.7.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  статусе  «утвержденный  бюджет»  можно  выполнить
следующие действия:

vСнять  утверждение  –  в  результате  выполнения  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус
«обр аботка завер шена». При выполнении действия Снять утверждение значение поля Дата утверждения
очищается и ранее проставленное значение указывается в поле Комментарий.

Пр имечание. Если ЭД  «Бюджетная заявка» имеет внешний статус «выгр ужен», снятие
утвер ждения невозможно.

vВыгрузить  –  при  выборе  действия  осуществляется  выгрузка  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  программу
Exchange. ЭД «Бюджетная заявка» получает внешний статус «выгр ужен». 

vОтменить  выгрузку  –  в  результате  выбора  действия  выгрузка  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  программу
Exchange отменяется. Документ получает внешний статус «не выгр ужен». 

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Обработка ЭД «Бюджетная заявка», импортированных из АРМ ПБС3.4.3.

ЭД «Бюджетная заявка» могут импортироваться в систему «АЦК-Планирование» из АРМ
ПБС. В системе «АЦК-Планирование» документ, импортированный из АРМ ПБС, получает статус
 «импортирован».

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «импортирован»3.4.3.1.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка» в  статусе  «импортирован»  можно  выполнить  следующие
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vОбработать  –  при  выполнении  данной  операции  осуществляется  контроль  заполнения  поля  Полномочие,
расходное обязательство. В случае непрохождения контроля причина указывается в поле Комментарий ЭД
«Бюджетная заявка». Документ переходит в статус «ошибка импор та».

Внимание!  Пользователь,  обладающий  специальным  пр авом  Игнор ир овать  контр оль
бюджетной  заявки,  может  пер евести  ЭД  «Бюджетная  заявка»,  котор ый  не  пр ошел
контр оль, на статус «согласование».

При успешном прохождении контроля ЭД «Бюджетная заявка» переходит в статус «согласование».

vОтказать –  в результате  выбора  действия  на  экране  появится  окно  ввода  причины  отказа  документа. ЭД
«Бюджетная  заявка»  переходит  в  статус  «отказан».  Причина  отказа  документа  указывается  в  поле
Комментарий.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «ошибка импорта»3.4.3.2.

Над ЭД «Бюджетная заявка» в  статусе «ошибка импорта»  можно выполнить следующие
действия:

vОтказать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  окно  ввода  комментария.  В  окне  ввода
комментария  указывается  причина  отказа  документа.  Затем  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Бюджетная
заявка» переходит в статус «отказан».

vВернуть на согласование –  в результате выполнения действия ЭД  «Бюджетная  заявка»  переходит в  статус
«согласование». Документ является доступным только для просмотра.

vВернуть на редактирование – в результате выполнения действия документ переходит в статус «отложен»  и
становится доступным для редактирования.

Подготовка и доведение сводной информации о планируемых
расходах

3.5.

В  системе  «АЦК-Планирование»  подготовка  и  доведение  сводной  информации  о
планируемых расходах и изменениях осуществляется с помощью ЭД «Сводная бюджетная заявка».

ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  формируется  для  бланков  расходов  с  типом
Контрольные цифры бюджета или Роспись. Он может включать в себя ЭД «Бюджетная заявка» и
«Сводная бюджетная заявка».

Список  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  открывается  через  пункт  меню  Расходы®
Распорядитель®Сводные бюджетные заявки. Форма списка имеет вид:
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Рис. 12. Список сводных бюджетных заявок

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
сводную  бюджетную  заявку,  отредактировать  сводную  бюджетную  заявку,  найти  сводную
бюджетную заявку и обработать одну или несколько сводных бюджетных заявок.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Дата  с  …  по,  Дата  утв.  (утверждения)  с  …  по,  Статус,  Тип  операции,  Бланк
расходов, КБК, Тип бланка расходов, Версия, Тип бюджета,  Группа  нормативно-правовых
актов,  Внешний  статус,  Код  цели,  Тип  документа,  Бюджетополучатель,  Наименование
полномочия, расходного обязательства, Код полномочия, Сумма (1-ый год) с … по, Сумма (2-
ой год) с … по, Сумма (3-ий год) с … по, №, Без внесения изменений в Закон о бюджете  (из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  пусто,  да,  нет)  и  Наименование
источника. Параметр Подведомственные  включается, если указывается бланк расходов с типом
Роспись.  Если  он  включен,  то  в  списке  содержатся  документы  не  только  указанного
распорядителя, но и подведомственных организаций. Для скрытия/отображения дополнительной
панели фильтрации используется кнопка Скрыть/Показать.



33
БАРМ.00004-38 34 03

Выполнение программыДля поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

Рядом  с  полями  фильтра  по  КБК  располагается  опция  Кроме.  При  ее  включении  из
списка исключаются КБК,  значения  которых совпадают  со  значениями,  указанными  на  панели
фильтрации.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Пр имечание. Поле Тип р асходных  обязательств пр исутствует на панели  фильтр ации  ЭД
«Сводная бюджетная заявка», если включен пар аметр  Отобр ажать поле «Тип р асходных

обязательств»  в  р асходных  документах  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа  настр оек  Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  закладка  Расходные
обязательства) . 
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».
Поля  Сумма  (2-ой год  планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не  отобр ажаются
пр и однолетнем  планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Сводная бюджетная заявка»3.5.1.

Чтобы создать новый  ЭД «Сводная бюджетная заявка», необходимо нажать кнопку 
<F9>. На экране появится форма:
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Рис. 13. Форма ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Форма  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  состоит  из  двух  закладок:  Документ  и
Связанные документы.

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер –  номер  сводной бюджетной заявки. Поле заполняется автоматически с помощью кнопки , либо
значение вводится с клавиатуры.

· Дата –  дата создания сводной бюджетной заявки. По умолчанию указывается текущая  дата. Поле  является
доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата утв. бюджета –  дата утверждения  бюджета. Поле  заполняется  при  выполнении  действия  Утвердить.
Поле недоступно для редактирования.

· Дата утверждения  СБР  –  дата  утверждения  сводной  бюджетной  росписи.  Заполняется  значением  Дата
утвер ждения СБР при обработке документа на статусе Обр аботка завер шена  с признаком «Без внесения
изменений в утв. бюджет», Утвер жденный бюджет.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Без внесения изменений в закон о бюджете – параметр доступен для активации, если в поле Тип документа
выбрано значение Сводная бюджетная заявка на изменение ассигнований. Параметр не используется.

Пр имечание.  Если  включен  системный  пар аметр  Не  отобр ажать  ЧБ  "Без  внесения
изменений в закон о бюджете" для  документов на статусе "Утвер жденный бюджет"
(пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы®Планир ование®Расходные  документы,
закладка  Общие  настр ойки) ,  то  в  фор ме  документа  на  статусе  «утвер жденный
бюджет» пар аметр  Без внесения изменений в закон о бюджете не отобр ажается.

· Бланк расходов –  название бланка расходов, по  которому  создается  сводная  бюджетная  заявка. Значение
выбирается  из  одноименного  справочника.  Для  выбора  доступны  только  бланки  расходов  с  типами
Контр ольные цифр ы бюджета и Роспись. Поле является обязательным для заполнения.

· Тип  расходных  обязательств  –  наименование  типа  расходных  обязательств.  Поле  заполняется
автоматически  при  указании  наименования  полномочия,  расходного  обязательства  в  новой  строке
бюджетной заявки. Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Поле  пр исутствует  в  фор ме  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»,  если
активен пар аметр   Отобр ажать  поле  «Тип  р асходных   обязательств»  в  р асходных

документах»  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование, подгр уппа Расходные документы, закладка Расходные обязательства) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а.

· Тип документа – тип создаваемой сводной бюджетной заявки, выбирается в справочнике Типы документов.
В справочнике выбирается тип документ Сводная  бюджетная  заявка. В  ЭД «Сводная  бюджетная  заявка»
можно  включить  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и  «Сводная  бюджетная  заявка»  с  типом  документа  Сводная
бюджетная заявка, находящиеся в статусе «согласование».

· Версия  –  версия  планирования  расходов.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия  планирования
расходов. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

Пр имечание.  Если  пользователь  не  имеет  доступа  к  актуальной  вер сии,  то  пр и
пр оставлении  вер сии  в  ЭД  выводится  сообщение: «Обр аботка  документа  невозможна
ввиду того, что актуальная вер сия не доступна для пользователя».

· Сумма (1-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за первый год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Сумма (2-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за второй год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за третий год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не
отобр ажаются  пр и  однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-
Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и
выполнении специального xml-файла.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Полномочие,  расходное  обязательство  –  вид  расходного  обязательства,  с  учетом  которого  был  создан
документ, включенный в сводную бюджетную заявку.

· Код цели – наименование кода цели. Значение выбирается из справочника Целевые назначения.

· КБК –  коды бюджетной классификации, в разрезе которой  был создан  документ, включенный  в  сводную
бюджетную  заявку.  Возможность  создания  документа  с  КБК,  включающими  нулевые  значения,
 контролируется соответствующей системной настройкой.
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Выполнение программыПр имечание.  Если  под  укр упненным  кодом  есть  подведомственные  коды  и  пр и  этом  у
каждого  из  подведомственного  кода  заполнена  дата  закр ытия,  то  контр оль  ввода
укр упненных кодов не ср абатывает.

· 1 –  4 квартал –  сумма  планируемых ассигнований  за  1 –  4 квартал согласно  документу, включенному  в
сводную бюджетную заявку.

· Сумма (1-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за первый год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Сумма (2-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за второй год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за третий год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Основание  –  ссылка  на  официальный  документ  или  приказ,  на  основании  которого  создается  сводная
бюджетная заявка. Поле является необязательным для заполнения.

· Комментарий  –  краткий  текстовый  комментарий  к  сводной  бюджетной  заявке.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Ошибка импорта – сообщение о том, что импорт ЭД «Сводная бюджетная заявка» выполнен с ошибкой.

ЭД «Сводная  бюджетная  заявка» является  многострочным  документом.  Количество  его
строк равно количеству строк ЭД «Бюджетная заявка» и «Сводная бюджетная заявка», включенных
в документ. Таблица строк документа формируется при первом сохранении документа.

Закладка Связанные  документы  представляет  собой  список ЭД  «Бюджетная  заявка» и
«Сводная бюджетная заявка», включенных в документ.

Рис. 14. Закладка «Связанные документы»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
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Выполнение программыновый документ в список, просмотреть или отредактировать документ, найти документ и удалить
документ из списка.

Список  документов,  включенных  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»,  состоит  из
следующих колонок:

· Класс документа – название класса документа, включенного в сводную бюджетную заявку.

· Статус – статус документа, включенного в сводную бюджетную заявку.

· № документа – номер документа, включенного в сводную бюджетную заявку.

· Дата документа – дата создания документа, включенного в сводную бюджетную заявку.

· Сумма  (1-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  ассигнований  за  первый  год  планирования  по
документу, включенному в сводную бюджетную заявку.

· Сумма  (2-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  ассигнований  за  второй  год  планирования  по
документу, включенному в сводную бюджетную заявку.

· Сумма  (3-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  ассигнований  за  третий  год  планирования  по
документу, включенному в сводную бюджетную заявку.

Пр имечание. Колонки Сумма (2-ой год планир ования) , Сумма (3-ий год планир ования)  не
отобр ажаются  пр и  однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-
Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и
выполнении специального xml-файла.

· Основание –  ссылка на официальный документ или приказ, на основании  которого  был создан  документ,
включенный в сводную бюджетную заявку.

· Бланк расходов –  бланк расходов, по которому был создан документ, включенный в сводную  бюджетную
заявку.

· Метод расчета – название метода расчета, который использовался при создании документа, включенного в
сводную бюджетную заявку.

· Бюджетополучатель – название организации-получателя бюджетных средств.

· 1 –  4 квартал –  сумма  планируемых ассигнований  за  1 –  4 квартал согласно  документу, включенному  в
сводную бюджетную заявку.

· Полномочие,  расходное  обязательство  –  вид  расходного  обязательства,  с  учетом  которого  был  создан
документ, включенный в сводную бюджетную заявку.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу, включенному в сводную бюджетную заявку.

· КБК –  коды бюджетной классификации, в разрезе которой  был создан  документ, включенный  в  сводную
бюджетную  заявку.  Возможность  создания  документа  с  КБК,  включающими  нулевые  значения,
 контролируется соответствующей системной настройкой.

Для  добавления  новых документов  в  список  нажимается  кнопка  .  В  результате  на
экране  появится  список  ЭД  «Бюджетная  заявка»  или  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»,
находящихся в статусе «согласование».
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Выполнение программы

Рис. 15. Список ЭД «Бюджетная заявка» и ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Автоматически список документов фильтруется по следующим параметрам:

· Статус – в списке содержатся документы только в статусе «согласование».

· Дата по – в списке содержатся документы, дата создания которых совпадает с датой в поле Дата по.

· Бланк расходов подведомственного –  название бланка расходов с типом  Роспись, по  которому  создается
ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка».  Список  фильтруется  по  бланку  расходов,  указанному  в  поле  Бланк
расходов на закладке Документ ЭД «Сводная бюджетная заявка». 

· Код источника – код источника изменения ассигнований и лимитов, значение выбирается из одноименного
справочника.   В  один  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  могут  быть  включены  только  ЭД  «Бюджетная
заявка» с одинаковыми наименованиями источника изменения ассигнований и лимитов. 

· Если  на  закладке  Документ  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  заполнено  поле  Версия,  то  в  списке  поле
Версия недоступно для редактирования.

Чтобы включить необходимые ЭД «Бюджетная заявка» и  «Сводная бюджетная заявка» в
документ, в списке необходимо выделить нужные документы и нажать кнопку Выбрать.

Пр имечание.  На  закладке  Связанные  документы  пр едусмотр ена  возможность  выбор а
только тех  документов, у  котор ых  значение поля  Наименование  источника  совпадает со
значением одноименного поля на закладке Документы.

Форма просмотра или редактирования документа открывается нажатием кнопки  <F4>
или  выбором  действия  Редактировать  в  контекстном  меню  списка  документов.  Для  поиска

документа  в  списке  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  документа  из  списка  нажимается

кнопка  <F8>.

После заполнения необходимых полей документа нажимается кнопка OK или Применить
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Выполнение программы. ЭД «Сводная бюджетная заявка» сохраняется в статусе «новый».

Пр имечание.  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  Позволять
создание и обр аботку  БЗ, сводных БЗ и изменений к ним для РБС (ГРБС) , может создавать
и  обр абатывать  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  только  по  нижестоящим  бланкам
р асходов.

Пр имечание. Пользователь,  для  котор ого настр оено специальное пр аво Позволять всегда
р едактир овать  наименование  источника  в  р асходных  документах ,  может  изменять
значение  в  поле  Наименование  источника  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  на
нер едактир уемых  статусах   Пр и  этом  в  ЭД  «Бюджетная  заявка»,  включенных  в  ЭД
«Сводная  бюджетная  заявка»,  значение  поля  Наименование  источника  изменяться  не
будет.

Просмотр строк ЭД «Сводная бюджетная заявка»3.5.2.

При  сохранении  в  ЭД «Сводная бюджетная заявка» на закладке Документ  формируется
таблица строк.

Рядом  с  таблицей  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки.
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Выполнение программы

Рис. 16. Таблица строк ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Строки  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  доступны  только  для  просмотра.  Форма

просмотра  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Форма  просмотра  строки  ЭД
«Сводная бюджетная заявка» имеет вид:

Рис. 17. Форма строки ЭД «Сводная бюджетная заявка»

В  форме  просмотра  строки  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  указывается  следующая
информация:

· Бюджетополучатель – наименование организации-получателя бюджетных средств.

· Полномочие, расходное обязательство – наименование полномочия, расходного обязательства.



41
БАРМ.00004-38 34 03

Выполнение программы· Код цели – код цели.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым осуществляется планирование расхода.

· 1 квартал – сумма планируемых ассигнований за 1 квартал.

· 2 квартал – сумма планируемых ассигнований за 2 квартал.

· 3 квартал – сумма планируемых ассигнований за 3 квартал.

· 4 квартал – сумма планируемых ассигнований за 4 квартал.

· Сумма (1-й год планирования) – сумма планируемых ассигнований за первый год планирования.

· Сумма (2-й год планирования) – сумма планируемых ассигнований за второй год планирования.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых ассигнований за третий год планирования.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не
отобр ажаются пр и однолетнем  планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»
пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и  выполнении  специального
xml-файла.

Форма просмотра строки ЭД «Сводная бюджетная заявка» закрывается нажатием кнопки
Закрыть.

Автоматическое создание ЭД «Сводная бюджетная заявка»3.5.3.

В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность  автоматического  создания
ЭД «Сводная бюджетная заявка». Для автоматического создания ЭД «Сводная бюджетная заявка»
предназначен АРМ «Формирование сводных бюджетных заявок».

АРМ  «Формирование  сводных  бюджетных  заявок»  открывается  через  пункт  меню
Расходы®Распорядитель®Формирование сводных бюджетных заявок и имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 18.  АРМ «Формирование сводных бюджетных заявок»

В  верхней  части  АРМ  «Формирование  сводных  бюджетных  заявок»  находится  панель
инструментов, на которой  располагаются стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью
можно выполнить действия: обновить список документов, открыть форму просмотра документов,
вывести  на  печать  выделенные  документы,  универсальный  список  выделенных  документов  и
найти документ.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Дата  с  … по,  Статус,  Номер,  КБК,  Тип  бланка  расходов,  Версия,  Тип  бюджета,  Группа
нормативно-правовых  актов,  Наименование  полномочия,  расходного  обязательства,  Код
полномочия,  Тип  расходных  обязательств,  Бланк  расходов  подведомственного,  Без
внесения  изменений  в  Закон  о  бюджете,  Бланк  расходов,  Тип  документа.  Параметр  Без
внесения изменений в Закон о бюджете  доступен  для активации, если  в  поле Тип документа
выбрано значение Сводная бюджетная заявка на изменение ассигнований. Параметр  фильтрации
по статусу документа является недоступным для изменения. Для очистки  введенных параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Пр имечание.  Поле  Тип  р асходных  обязательств  пр исутствует  на  панели  фильтр ации,
если  включен  пар аметр  Отобр ажать  поле  «Тип  р асходных  обязательств»  в  р асходных

документах  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование, подгр уппа Расходные документы, закладка Расходные обязательства) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».
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Выполнение программыДля  автоматического  создания  документа  в  АРМ  «Формирование  сводных  бюджетных
заявок» выполняются следующие действия:

1) В форме АРМ заполняются следующие обязательные поля:

· Номер – номер сводной бюджетной заявки.

· Дата – дата создания сводной бюджетной заявки.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому создается сводная бюджетная заявка. Значение
выбирается из одноименного справочника. 

· Версия  –  версия  планирования  расходов,  по  которой  создается  сводная  бюджетная  заявка.  По
умолчанию  указывается  актуальная  версия  планирования  расходов.  Поле  является  доступным  для
редактирования.

· Тип документа – тип создаваемого ЭД «Сводная бюджетная заявка», выбирается тип документа Сводная
бюджетная  заявка. В ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  можно  включить  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и
«Сводная  бюджетная  заявка»  с  типом  документа  Сводная  бюджетная  заявка, находящиеся  в  статусе
«согласование».

2) В списке отмечаются ЭД «Бюджетная заявка» и «Сводная бюджетная заявка» в  статусе
«согласование», которые можно включить в документ.

3) Нажимается  кнопка  Сформировать.  На  экране  появится  форма  ЭД  «Сводная
бюджетная заявка» в статусе «новый». В документе автоматически заполняются поля, и
формируется  список  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и  «Сводная  бюджетная  заявка».
Включенные  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  документы  переходят  в  статус  «в
обработке».

4) ЭД «Сводная бюджетная заявка» направляется в обработку.

Обработка ЭД «Сводная бюджетная заявка»3.5.4.

ЭД «Сводная бюджетная заявка» в статусе «новый»3.5.4.1.

Над ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «новый»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vНаправить на согласование –  ЭД «Сводная  бюджетная  заявка»  переходит на  статус  «согласование». При
этом документ становится недоступным для редактирования. Включенные в него ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований» и «Сводная бюджетная заявка» остаются в статусе «в обр аботке».

При переходе ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статус «согласование»  осуществляются следующие виды
контролей:

· контроль,  чтобы  в  документе  была  указана  актуальная  версия  планирования  расходов.  В  случае
непрохождения  контроля  на  экране  появляется  системное  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-3034,
дальнейшая обработка документа возможна.

· контроль заполнения полей КБК. Если в ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» один  или
несколько КБК равны нулю, на экране появится системное сообщение об ошибке типа AZK-3068.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.
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Выполнение программыЭД «Сводная бюджетная заявка» в статусе «согласование»3.5.4.2.

Над  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  в  статусе  «согласование»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  документ возвращается  в  статус  «новый»  и  становится
доступным  для  редактирования.  В  документ  можно  включить  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и  «Сводная
бюджетная заявка».

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  причины  отказа  документа. После  ввода  причины  отказа  ЭД
«Сводная бюджетная заявка» переходит в статус «отказан», а включенные в него ЭД «Бюджетная заявка» и
«Сводная бюджетная заявка» возвращаются в статус «согласование».

vЗавершить  в  обработку  –  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  и  включенные  в  него  документы  переходят  в
статус «обр аботка завер шена».

vПланируется к утверждению – ЭД «Сводная бюджетная заявка» и включенные в него документы переходят
в статус «планир уется к утвер ждению».

Пр имечание.  Пер евод  на  статус  «обр аботка  завер шена»  недоступен  пользователю,
котор ому  назначена  р оль  с  ур овнем  доступа  к  бланку  р асходов  Полный  доступ  с
огр аничениями. Описание настр ойки р олей содер жится  в документации  «БАРМ.00004-
38  32  01-4  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Упр авление  доступом.  Руководство
администр атор а».

ЭД «Сводная бюджетная заявка» в статусе «планируется к утверждению»3.5.4.3.

Над ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе  «планируется  к  утверждению»  можно
выполнить следующие действия:

vОправить на согласование –  при выполнении действия ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  возвращается  на
статус «согласование», а включенные в него документы – на статус «в обр аботке».

vЗавершить в обработку –  ЭД «Сводная бюджетная  заявка»  и  включенные  в  него  документы  переходят на
статус «обр аботка завер шена».

vНаправить на утверждение –  при выполнении действия «Сводная  бюджетная  заявка»  переходит на  статус
«напр авлен на утвер ждение».

Пр имечание.  Пер евод  на  статус  «обр аботка  завер шена»  недоступен  пользователю,
котор ому  назначена  р оль  с  ур овнем  доступа  к  бланку  р асходов  Полный  доступ  с
огр аничениями. Описание настр ойки р олей содер жится  в документации  «БАРМ.00004-
38  32  01-4  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Упр авление  доступом.  Руководство
администр атор а».

Пр имечание.  На  статусе  «планир уется  к  утвер ждению»  в  ЭД  «Сводная  бюджетная
заявка»  пр едусмотр ена  возможность  изменения  вер сии  планир ования  р асходов.  Пр и
смене  вер сии  у  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  вер сия  изменяется  у  входящих  ЭД
«Бюджетная заявка».
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Над ЭД «Сводная бюджетная заявка» в  статусе «отказан»  можно выполнить следующие
действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vВернуть  в  обработку  –  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится
доступным для редактирования. Включенные документы возвращаются в статус «в обр аботке».

ЭД «Сводная бюджетная заявка» в статусе «обработка завершена»3.5.4.5.

Над ЭД «Сводная бюджетная заявка» в статусе «обработка завершена» можно выполнить
следующие действия:

vВернуть в обработку –  при  выполнении  действия  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус
«новый»  и  становится  доступным  для  редактирования.  Включенные  в  него  документы  возвращаются  в
статус «в обр аботке».

vПланируется к утверждению –  при  выполнении  действия  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  переходит на
статус «планир уется к утвер ждению».

vНаправить  на утверждение  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  переходит  на
статус «напр авлен на утвер ждение».

vНаправить на согласование –  при выполнении  действия  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  возвращается  в
статус «согласование», а включенные в него документы – в статус «в обр аботке».

vУтвердить –  при выполнении действия  на экране появится форма ввода информации об утверждении ЭД
«Сводная бюджетная заявка». ЭД «Сводная бюджетная заявка» получает статус «утвер жденный бюджет».

ЭД «Сводная бюджетная заявка» в статусе «утвержденный бюджет»3.5.4.6.

Над  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  на  статусе  «утвержденный  бюджет»  можно
выполнить следующие действия:

vСнять утверждение – в результате выполнения действия  ЭД «Сводная бюджетная заявка» возвращается на
статус  «обр аботка  завер шена».  При  выполнении  действия  Снять  утверждение  значение  поля  Дата
утверждения очищается и ранее проставленное значение указывается в поле Комментарий.

Пр имечание. Если ЭД  «Бюджетная заявка» имеет внешний статус «выгр ужен», снятие
утвер ждения невозможно.

vВыгрузить – при выборе действия осуществляется выгрузка ЭД «Сводная бюджетная заявка» в программу
«AzkExchange». ЭД «Сводная бюджетная заявка» получает внешний статус «выгр ужен». 

vОтменить  выгрузку  –  в  результате  выбора  действия  выгрузка  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  в
программу «AzkExchange» отменяется. Документ получает внешний статус «не выгр ужен». 

Доведение информации о планируемом финансировании3.6.

В системе «АЦК-Планирование» для доведения информации о планируемых расходах до
подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств формируется ЭД «Справка
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Выполнение программыоб ассигнованиях». Документ используется в процессе планирования расходной части бюджета до
его  утверждения.  Структура  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  аналогична  структуре  ЭД
«Бюджетная заявка».

Документ  предназначен  для  доведения  предельных  объемов  бюджетного
финансирования,  которое  осуществляется  в  разрезе  разделов  функциональной  классификации
расходов и классификации операций сектора государственного управления.

В  системе  доведение  предельных  объемов  бюджетного  финансирования  может
осуществляться в  детализированном (сгруппированном) виде. Группировка предельных объемов
бюджетного  финансирования  производится  по  кодам  бюджетной  классификации,  которые
определяют направление расходования бюджетных средств. При этом можно указать конкретные
коды бюджетной классификации либо ввести маску КБК.

Пр имечание.  Д ля  осуществления  детализации  (гр уппир овки)  стр ок  ЭД  «Спр авка  об
ассигнованиях»  в  системе  «АЦК-Планир ование»  фор мир уются  пр авила,  в  котор ых
указывается  соответствие  бланков  р асходов  и  вер сий  планир ования  р асходов.  Пр авила
фор мир уются  в  спр авочнике  Детализация  (гр уппир овка)  стр ок  ЭД  «Спр авка  об
ассигнованиях».
Описание  заполнения  спр авочника  Детализация  (гр уппир овка)  стр ок  ЭД  «Спр авка  об
ассигнованиях»  содер жится  в  документации  «БАРМ.00004-38  34  13-1  Система  «АЦК-
Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования  пр оекта  бюджета  и  изменений  к  нему.
Подсистема р асчета пр оекта бюджета по р асходам. Руководство пользователя».

Если в документе указаны бланк расходов и версия планирования расходов, для которых
не определено правило детализации (группировки) строк, то расчет  и  распределение предельных
объемов  бюджетного  финансирования  будет  осуществляться  в  разрезе  полной  расходной
классификации (по бланку расходов).

Список  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  открывается  через  пункт  меню  Расходы®
Справки об ассигнованиях. Форма списка имеет вид:
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Рис. 19. Список справок об ассигнованиях

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
справку  об  ассигнованиях,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования,  найти,  вывести
документы или список документов на печать и сравнить с другими документами.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Дата с … по, Дата утв. (утверждения) с … по, Статус, Тип операции, КБК, Бланк
расходов, Тип бланка расходов, Версия, Метод расчета, Группа нормативно-правовых актов,
 Внешний статус, Вариант, Тип бюджета, Бюджетополучатель, Наименование  полномочия,
расходного обязательства, Код полномочия, Тип расходных обязательств, Сумма (1-ый год) с
… по, Сумма (2-ой год) с … по, Сумма (3-ий год) с … по, №, Шаблон РТ, ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие.  Опция  Подведомственные  включается  при  указании  бланка  расходов  с  типом
Роспись.  Если  она  включена,  то  в  списке  отражаются  не  только  документы  указанного
распорядителя, но и подведомственных организаций. Для скрытия/отображения дополнительной
панели фильтрации используется кнопка Скрыть/Показать.

Пр имечание.  В  поле  ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие   по  умолчанию   документы
отфильтр ованы  по  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие»,  находящихся  на  статусах
«удален», «отказан», «ар хив», «закр ыто», «изменение».
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Выполнение программыДля поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

При  выборе  параметра  ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  в  открывающемся  окне  в
качестве  поля  содержится  параметр  фильтрации  с  выпадающим  списком  значений:
Государственная программа, Подпрограмма.

Рядом  с  полями  фильтра  по  КБК  располагается  опция  Кроме.  При  ее  включении  из
списка исключаются КБК,  значения  которых совпадают  со  значениями,  указанными  на  панели
фильтрации.

Пр имечание.  Поле  Тип  р асходных  обязательств  пр исутствует  на  панели  фильтр ации,
если  включен  пар аметр  Отобр ажать  поле  «Тип  р асходных  обязательств»  в  р асходных

документах  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование, подгр уппа Расходные документы, закладка Расходные обязательства) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».
Поля  Сумма  (2-ой  год)  с  … по,  Сумма  (3-ий  год)  с  …  по  не  отобр ажаются  на  панели
фильтр ации  пр и  однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»
пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и  выполнении  специального
xml-файла.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для вывода на печать выделенных документов, выбирается действие Печать документа

в меню кнопки Печать выделенных документов .

Для  вывода  на  печать  выделенных  расходных  документов,  созданных  нормативно-
подушевым  методом,  выбирается  действие  Детализированная  печать  документов  в  меню
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кнопки Печать выделенных документов .

Пр имечание.  Печатная  фор ма  р асходного  документа  зависит  от  значения  системного

пар аметр а (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек Планир ование,
подгр уппы Бюджетные услу ги (р аботы) ) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Для  вывода  на  печать  уведомлений  об  ассигнованиях/изменении  бюджетных
ассигнований,  выбирается  действие  Печать  уведомления  об  ассигнованиях/изменении
бюджетных  ассигнований  (Приложение  5,  5а,  5б)  в  меню  кнопки  Печать  выделенных

документов .

Создание ЭД «Справка об ассигнованиях»3.6.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  меню  кнопки   <F9>
выбирается одно из действий:

· Создать документ <F9>, подробнее смотри раздел Формирование ЭД «Справка об ассигнованиях» ;

· Создать  сводную справку об ассигнованиях,  подробнее  см.  раздел  Создание  сводных  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях» .

Пр имечание. Д ействие Создать сводную спр авку  об ассигнованиях  доступно, если активен
системный  пар аметр  Фор мир ование  сводного ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях».  Описание
настр ойки  системных  пар аметр ов  находится  в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-3
Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Формирование ЭД «Справка об ассигнованиях»3.6.1.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  меню  кнопки   <F9>
выбирается действие Создать документ <F9>. На экране появится форма:

49
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Рис. 20. Форма справки об ассигнованиях, закладка «Не указано»

ЭД «Справка об ассигнованиях» имеет ту же структуру, что и  ЭД «Бюджетная заявка». В
форме документа можно выполнить следующие действия: определить метод расчета планируемых
расходов, внести изменения в строки документа, автоматически  пересчитать сумму планируемых
расходов. 

Описание выполнения действий содержится в разделе Создание ЭД «Бюджетная заявка»
.

Пр имечание.  Пр и  смене  бланка  р асходов  в  стр оках  документа  бюджетополучатель
заменяется   на  ор ганизацию  -  владельца  бланка  р асходов,  если  в  шаблоне  балнка
р асхлодов для бюджетополучателя указано значение «вводится».

С помощью ЭД «Справка об ассигнованиях» можно осуществить расчет ассигнований по
мероприятиям. Для выбора мероприятия предусмотрено поле ВЦП/АЦП/Основное мероприятие,
в котором выбирается нужное значение из справочника Структура государственных  программ.
После этого становится доступной закладка Мероприятия:

20
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Рис. 21. Форма справки об ассигнованиях, закладка «Мероприятия»

При  указании  мероприятия  на  форме  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  отображаются
следующие дополнительные поля:

· Отклонение  (1-й  год)  –  сумма  отклонения  от  планируемых  расходов  на  мероприятия  за  1-й  год
планирования. Поле является недоступным для редактирования.

· Отклонение  (2-й  год)  –  сумма  отклонения  от  планируемых  расходов  на  мероприятия  за  2-й  год
планирования. Поле является недоступным для редактирования.

· Отклонение  (3-й  год)  –  сумма  отклонения  от  планируемых  расходов  на  мероприятия  за  3-й  год
планирования. Поле является недоступным для редактирования.

· Сумма по мероприятиям (1-й год) – сумма планируемых расходов на мероприятия за 1-й год планирования.
Заполняется суммой поля Сумма 1-й год из закладки Мероприятия.

· Сумма по мероприятиям (2-й год) – сумма планируемых расходов на мероприятия за 2-й год планирования.
Заполняется суммой поля Сумма 2-й год из закладки Мероприятия.

· Сумма по мероприятиям (3-й год) – сумма планируемых расходов на мероприятия за 3-й год планирования.
Заполняется суммой поля Сумма 3-й год из закладки Мероприятия.

Для  отображения  информации  о  мероприятии  на  закладке  Мероприятия  нажимается

кнопка . 
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Выполнение программыПр имечание. Подр обное описание р асчета ассигнований по мер опр иятиям  в ЭД  «Спр авка
об ассигнованиях» содер жится  в  документации  «БАРМ.00004-38  34  28-1  Система  «АЦК-
Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования  пр оекта  бюджета  и  изменений  к  нему.
Подсистема  фор мир ования  бюджета  пр огр аммно-целевым  способом.  Руководство
пользователя».

После  ввода  необходимой  информации  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  сохраняется
нажатием  кнопки  OK  или  Применить.  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  получает  статус
«отложен».

Если  в  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях» указано  такое  соответствие  бланка  расходов  и
версии,  для  которых в  системе  определено  правило  детализации  (группировки)  строк,  то  поля
КБК, располагающиеся в  форме строки  документа, заполняются автоматически. Автоматическое
заполнение полей осуществляется по следующим правилам:

1) Если  в  правиле  детализации  (группировки)  для  какого-либо  кода  бюджетной
классификации  указано  конкретное  значение,  то  его  будет  принимать  поле  КБК  в
форме  строки  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях».  Поле  будет  недоступным  для
редактирования.

2) Если  в  правиле  детализации  (группировки)  какое-либо  поле  кода  бюджетной
классификации определено как необязательное для заполнения («---»), то поле будет не
доступным для заполнения в форме строки ЭД «Справка об ассигнованиях».

3) Если  в  правиле  детализации  (группировки)  какое-либо  поле  кода  бюджетной
классификации  определено  как  обязательное  для  заполнения  («***»),  то  поле  будет
доступным для заполнения в форме строки ЭД «Справка об ассигнованиях».

При создании правила детализации (группировки) строк ЭД «Справка об ассигнованиях»
определяется  способ  заполнения  поля  Бюджетополучатель  в  форме  строки  документа.  При
создании ЭД «Справка об ассигнованиях» могут  использоваться следующие способы заполнения
поля Бюджетополучатель:

1) Значение  получателя  вводится  –  если  в  правиле  детализации  (группировки)  строк
указан данный способ, то при создании строки ЭД «Справка об ассигнованиях» в поле
Бюджетополучатель по умолчанию  будет  указываться  организация-владелец  бланка
расходов. При этом оно будет доступным для редактирования.

2) Значение  получателя  не  вводится  –  в  случае  указания  в  правиле  детализации
(группировки)  строк  данного  способа  при  создании  строки  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях» поле Бюджетополучатель будет недоступным для заполнения.

3) Для конкретного значения получателя  –  в  результате указания в  правиле детализации
(группировки)  строк  данного  способа  при  создании  строки  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях»  поле  Бюджетополучатель  будет  принимать  конкретное  значение
организации-получателя бюджетных средств.  При  этом  поле  будет  недоступным  для
редактирования.

Пр имечание.  Настр ойка  детализации  осуществляется  в  пункте  меню  Расходы®
Спр авочники®Детализация (гр уппир овка)  стр ок ЭД «Спр авка об ассигнованиях».

Пример формы строки ЭД «Справка об ассигнованиях», для соответствия бланка расходов
и версии которого в системе определено правило детализации (группировки) строк:
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Рис. 22. Пример детализации (группировки) строк ЭД «Справка об ассигнованиях»

ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  является  многострочным  документом.  Список  строк
располагается в средней части формы ЭД «Справка об ассигнованиях». Способ добавления строки
в ЭД «Справка об ассигнованиях» зависит от указанного в нем метода расчета. 

Пр имечание.  Подр обное  описание  создания  ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»  с
использованием р азличных методов р асчета содер жится  в документации «БАРМ.00004-38
34 13-1 Система «АЦК-Планир ование». АРМ  ФО. Блок фор мир ования  пр оекта бюджета и
изменений  к  нему.  Подсистема  р асчета  пр оекта  бюджета  по  р асходам.  Руководство
пользователя».

Создание сводных ЭД «Справка об ассигнованиях»3.6.1.2.

Для  создания  сводных  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  меню  кнопки   <F9>
выбирается действие Создать сводную справку об ассигнованиях. На экране появится форма:
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Рис. 23. Окно формирования сводных ЭД «Справка об ассигнованиях»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть форму
просмотра  или  редактирования  справки  об  ассигнованиях,  найти  справку  об  ассигнованиях  и
вывести документы или список документов на печать.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры:  Дата  с  …  по,  Номер,  Статус,  КБК,  Тип  бланка  расходов,  Метод  расчета,
Бюджетополучатель, Тип бюджета, Наименование  полномочия,  расходного  обязательства,
Код полномочия, Сумма (1-й год) с … по, Сумма (2-й год) с … по, Сумма (3-й год) с … по.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год)  с  …  по,  Сумма  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и
однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

В нижней части окна формирования сводных ЭД «Справка об ассигнованиях» находится
список документов, в котором отображаются ЭД «Справка об ассигнованиях» с бланками расходов
с типом Смета, находящиеся в статусе «обработка завершена».

Для  создания  сводных  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  необходимо  заполнить  поля
Бланк расходов и Версия, находящиеся  над списком документов. Для выбора доступны бланки
расходов  с  типом  Роспись.  В  результате  в  списке  документов  отобразятся  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях», отфильтрованные по указанному бланку расходов и версии. В списке документов
необходимо отметить ЭД «Справка об  ассигнованиях»,  подлежащие  включению  в  сводный  ЭД
«Справка об ассигнованиях», и нажать кнопку Сформировать. В результате будет создан сводный
ЭД «Справка об ассигнованиях», методом «Не указано», находящийся в статусе «отложен».
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Рис. 24. Сводный ЭД «Справка об ассигнованиях»

Сводный ЭД «Справка об ассигнованиях» имеет  ту же структуру, что и  ЭД «Справка об
ассигнованиях».

Обработка ЭД «Справка об ассигнованиях»3.6.2.

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «отложен»3.6.2.1.

Над ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «отложен» можно выполнить следующие
действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать  –  действие  выполняется  при  отправке  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  обработку.  При
выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  заполнение  полей  Бланк  расходов  и  Версия.  При
невыполнении  условий  контроля  появляется  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-3091.  При  выполнении
контроля  документ  переходит  в  статус  «новый».  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  доступен  для
редактирования.

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «новый»3.6.2.2.

Над  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях» в  статусе  «новый»  можно  выполнить  следующие
действия:
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Выполнение программыvВернуть  на  редактирование  –  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  возвращается  в  статус  «отложен».
Документ доступен для редактирования.

vНаправить  на  согласование  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  в  статус
«согласование».  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  становится  доступным  только  для  просмотра.  При
переходе  в  статус  «согласование»  осуществляются  контроль  расходных  обязательств  и  контроль
соответствия указанной версии актуальной.

· контроль  на  равенство  сумм  по  КЦСР.  Если  значения  сумм  всех  закладок  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях»  по  КЦСР  (кроме  закладки  Мероприятия)  не  равно  суммам  по  КЦСР  закладки
Мероприятия ЭД «Справка об ассигнованиях», на экране появляется системное сообщение  об  ошибке
типа AZK-3276.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  для  ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»

установлен пар аметр  Контр оль суммы (пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Планир ование, подгр уппа Расходные документы) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

· контроль соответствия указанных КЦСР в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие», указанным  КЦСР в
ЭД «Справка об ассигнованиях» на закладке Мероприятие. Если на закладке Мероприятие ЭД «Справка
об  ассигнованиях»  сформированны  КЦСР  не  соответствующие  КЦСР  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие», на экране появляется системное сообщение об ошибке типа AZK-3275.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  для  ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»
установлен  пар аметр  Контр оль  соответствия  указанных  КЦСР  в  ЭД  "ВЦП/АЦП/
ОМ",  указанным  КЦСР  в  р асходных  документах  на  закладке  "Мер опр иятие" (пункт

меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование,  подгр уппа
Расходные документы) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «согласование»3.6.2.3.

Над  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  статусе  «согласование»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  документ переходит  в  статус  «ар хив».  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях» доступен только для просмотра. Поле Версия очищается.

vВернуть в обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  возвращается  в  статус
«новый» и становится доступным для редактирования.

vЗавершить  обработку  –  документ  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена»  и  становится  доступным
только для просмотра.
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Выполнение программыЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «архив»3.6.2.4.

Для  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  статусе  «архив»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vВернуть  в  обработку  –  при  выборе  действия  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  возвращается  в  статус
«новый» и становится доступным для редактирования.

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «обработка завершена»3.6.2.5.

Над ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «обработка завершена» можно выполнить
следующие действия:

vВернуть в обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  возвращается  в  статус
«новый» и становится доступным для редактирования.

vУтвердить –  при выполнении действия  на экране появится форма ввода информации об утверждении ЭД
«Справка об ассигнованиях». ЭД «Справка об ассигнованиях» получает статус «утвер жденный бюджет».

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «утвержденный бюджет»3.6.2.6.

Над  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  статусе  «утвержденный  бюджет»  можно
выполнить следующие действия:

vСнять утверждение –  в результате выполнения действия  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  возвращается  в
статус  «обр аботка  завер шена».  При  выполнении  действия  Снять  утверждение  значение  поля  Дата
утверждения очищается и ранее проставленное значение указывается в поле Комментарий.

Пр имечание. Если ЭД  «Бюджетная заявка» имеет внешний статус «выгр ужен», снятие
утвер ждения невозможно.

vВыгрузить  –  действие  выполняется  при  необходимости  выгрузки  документ  в  программу  Exchange.  В
результате ЭД «Справка об ассигнованиях» получает внешний статус «выгр ужен».

vОтменить выгрузку – при выполнении действия отменяется выгрузка документа в программу Exchange. ЭД
«Справка об ассигнованиях» получает внешний статус «не выгр ужен».

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Пофакторный анализ отклонений3.7.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  пофакторного  анализа
отклонений проекта бюджета от утвержденного бюджета. 

Для  осуществления  пофакторного  анализа  отклонений  в  списке  документов  отмечается

один документ и нажимается кнопка  на панели инструментов.
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Рис. 25. Список документов ЭД «Бюджетная заявка»

В меню кнопки   выбирается одно из действий: Сравнить с  Бюджетной  заявкой,
Сравнить  со  Справкой  об  ассигнованиях,  Сравнить  с  Бюджетной  заявкой  на  изменение
ассигнований, Сравнить со Справкой об изменении бюджетных назначений. 

Сравнению подлежат  одинаковые  типы  документов  –  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»
сравниваются  с  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  или  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»,  ЭД  «Бюджетная  заявка»  сравниваются  с  ЭД  «Бюджетная  заявка»  или  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований».

При  выборе  одного  из  действий  на  экране  появится  список  для  выбора  документа,
подлежащего сравнению с отмеченным документом.
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Рис. 26. Список для выбора документа для пофакторного анализа отклонений

Список  документов  содержит  документы,  находящиеся  на  всех  статусах,  начиная  со
статуса  «новый»,  отфильтрованные  по  бланку  расходов  и  методу  расчета  первоначально
отмеченного  документа.  Для  пофакторного  анализа  выбираются  документы  по  изменению
утвержденного  бюджета,  рассчитанные  теми  же  методами,  что  и  документы  утвержденного
бюджета.

При фильтрации ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» и  ЭД «Справка об
изменении  бюджетных  назначений»,  рассчитываемых  методом  натуральных  показателей,
учитываются  только  строки  с  типом  рассчитываемой  суммы  «проект  бюджета  (суммы  с  уч.
изменений к утв. бюджету)».

По  бюджетным  строкам,  которые  имеют  одинаковые  бланки  расходов,
бюджетополучателей и КБК, сравниваются суммы (суммы документов  утвержденного бюджета с
суммами  документов  по  изменению  утвержденного  бюджета  или  суммы  документов  разных
версий) и расшифровки по методам расчета.

В  списке  документов  на  нужной  строке  устанавливается  курсор  и  нажимается  кнопка
Сравнить. Результат пофакторного анализа сформируется в виде отчета в формате xls.
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Рис. 27. Пофакторный анализ отклонений

Описание колонок, которые содержатся в  печатной  форме отчета  Пофакторный  анализ
отклонений:

Табл. 2. Описание колонок отчета «Пофакторный анализ отклонений»

Название колонки Описание

Бланк расходов Название бланка расходов, по которому выводятся данные в отчет.

Бюджетополучатель Наименование организации – получателя бюджетных средств.

КБК Коды бюджетной классификации

Расходное обязательство Расходное  обязательство,  на  основании  которого  планируются  расходы
бюджета

Сумма  1-й  год
планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма сравниваемого документа за 1-й год планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма документа, выбранного для сравнения, за 1-й год планирования

Отклонение Разница  сумм  сравниваемого  документа  и  документа,  выбранного  для
сравнения, за 1-й год планирования

Сумма  2-й  год
планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма сравниваемого документа за 2-й год планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма документа, выбранного для сравнения, за 2-й год планирования

Отклонение Разница  сумм  сравниваемого  документа  и  документа,  выбранного  для
сравнения, за 2-й год планирования

Сумма  3-й  год
планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма сравниваемого документа за 3-й год планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма документа, выбранного для сравнения, за 3-й год планирования

Отклонение Разница  сумм  сравниваемого  документа  и  документа,  выбранного  для
сравнения, за 3-й год планирования
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Пр имечание.  Колонки  Сумма  (2-ой год планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не
отобр ажаются пр и однолетнем  планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»
пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и  выполнении  специального
xml-файла.

Если  включена системная настройка Для  метода «не  указано»  отображать  суммы  до
изменений без учета методов расчета  (пункт  меню Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек  Планирование,  подгруппа  Расходные  документы),  то  при  сравнении  документов,
содержащих  строки,  рассчитанные  методом  «Не  указано»,  на  экране  появится  системное
сообщение  о  некорректном  сравнении  таких  строк  с  предложением  продолжить  или  прервать
формирование отчета.

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Просмотр операций по планированию расходов3.8.

АРМ  «Планирование  расходов»  предназначено  для  просмотра  информации  по
планированию  расходной  части  бюджета.  АРМ  предоставляет  возможность  создавать  и
редактировать  расходные  строки  документов.  В  АРМ  «Планирование  расходов»  предусмотрена
возможность учитывать данные расходных документов, перенесенные из утвержденного бюджета
(параметр Планирование бюджета с учетом документов прошлых лет включается через пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Планирование, подгруппа  Расходные
документы, закладка Общие настройки).

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

АРМ «Планирование расходов» открывается через пункт меню Расходы®Планирование
расходов.
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Рис. 28. АРМ «Планирование расходов»

АРМ  «Планирование  расходов»  состоит  из  двух  списков.  В  левой  части  формы
располагается  дерево  бланков  расходов,  в  правой  –  списки  бюджетных  строк/документов,
заведенных по  выбранным  бланкам  расходов.  Подробное  описание  работы  с  деревом  бланков
расходов  и  списками  документов  содержится  соответственно  в  разделах  Список  бланков
расходов  и Список бюджетных строк/документов .

Список бланков расходов3.8.1.

Список  бланков  расходов  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.  Его  также
называют  деревом  бланков  расходов.  Над  деревом  бланков  расходов  располагаются  панель
инструментов и панель фильтрации.

Пр имечание.  Видимость  бланков  р асходов  в  дер еве  опр еделяется  настр ойкой

ор ганизационной  р оли  пользователя  (Спр авочники®Система®Роли  пользователей) .
Описание настр ойки ор ганизационных р олей пользователей содер жится  в документации «
БАРМ.00004-38 32 01-4 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».

Форма редактирования бланка расходов открывается нажатием кнопки .

62 64
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Рис. 29. Форма редактирования бланка расходов

Для выхода из формы просмотра бланка расходов нажимается кнопка Отмена.

Для  удобства  работы  со  списком  бланков  расходов  используется  панель  фильтрации,

которая становится доступной  при  нажатии  кнопки  . На  панели  фильтрации  можно  ввести
следующие параметры фильтрации:

· Тип бланка расходов – тип бланка расходов.

· Вид бланка расходов – вид бланка расходов, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Все,
 Расходы бюджета, ЦБФ и СМС.

· Владелец бланка расходов –  название организации-владельца бланка расходов, выбирается из справочника
организаций.

· Тип бюджета – тип бюджета, которому соответствует бланк расходов. По умолчанию указывается значение
Собственный бюджет. Изменение значение параметра фильтрации невозможно.

Если  включена  опция  Актуальные,  то  в  списке  содержатся  только  актуальные  бланки
расходов.
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Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Под  деревом  бланков  расходов  располагается  поле  Версия,  в  котором  указывается
актуальная  версия  планирования  расходов.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия
планирования расходов. Для выбора другой  версии  бланков  расходов  нажимается  кнопка  .  В
форме  справочника  версий  планирования  расходов  выбирается  версия,  по  которой  ведется
планирование расходной части бюджета.

Для обновления информации в списке бланков расходов нажимается кнопка .

Список бюджетных строк/документов3.8.2.

Список бюджетных строк располагается в правой части АРМ «Планирование расходов». В
нем содержатся бюджетные строки выбранного бланка расходов.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  с  помощью  кнопки  
 включается один из режимов просмотра информации  о планируемых расходах: Просмотр строк
или  Просмотр  документов.  Если  включен  режим  Просмотр  строк,  то  в  списке  отражаются
строки  документов.  При  включенном  режиме  Просмотр  документов  в  списке  содержатся
документы.

Рядом  с  панелью  инструментов  располагается  списочное  поле,  в  котором  выбирается
режим просмотра бюджетных строк/документов. В поле можно выбрать один из режимов:

· План –  при  выбранном режиме в  списке отражаются суммы планируемых расходов  в
разбивке по кварталам.

· Изменение плана – при выбранном режиме в списках отражаются суммы планируемых
изменений в разбивке по кварталам.

· План  с  учетом  изменений  –  при  выбранном  режиме  в  списках  отражаются  суммы
планируемых расходов после изменения в разбивке по кварталам.

· Отклонение  плана  от  утвержденного  бюджета  в  прош.  году  –  при  выбранном
режиме  в  списках  отражаются  суммы  отклонения  планируемых  расходов  от
утвержденного бюджета в прошлом году.

Пр имечание.  Пр и  выбор е  р ежима  Изменение  плана  или  План  с  учетом  изменений  ЭД
«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,  «Спр авка  об  изменении  бюджетных
назначений»,  «Сводная  бюджетная  заявка»  (с  типом  документа  «Сводная  бюджетная
заявка  на  изменение  ассигнований»)  с  активным  пар аметр ом  Без  внесения  изменений  в
Закон  о  бюджете,  находящиеся  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  отобр ажаются  без
учета фильтр а по вер сии р асходов.
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(пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Планирование,  подгруппа
Расходные  документы, закладка  Общие  настройки), то в  списочном поле выбирается один  из
режимов:

· Утвержденный  бюджет  с  изменениями  –  при  выбранном  режиме  в  списке
отражаются суммы утвержденного бюджета и  изменений  к нему.  Режим  используется
только для просмотра данных.

· Проект  изменений  на  очередной  плановый/текущий  период  –  при  выбранном
режиме  в  списке  отражаются  суммы  изменений  параметров  планового  периода
утвержденного бюджета и второго года планового периода. 

· Проект бюджета на очередной плановый/текущий период – при выбранном режиме
в  списке  отражаются  суммы  утвержденного  бюджета   с  учетом  изменений.  Режим
используется только для просмотра данных.

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Рядом со списочным полем для выбора режима просмотра бюджетных строк/документов
находится  параметр  С  учетом  изменений,  не  включенных  в  Закон  о  бюджете.  Параметр
доступен для активации, если:

· при включенном параметре Планирование бюджета с учетом документов прошлых
лет (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Планирование,
подгруппа  Расходные  документы,  закладка  Общие  настройки)  выбран  режим
просмотра Проект изменений на очередной плановый/ текущий период или Проект
бюджета на очередной плановый/ текущий период.

· при отключенном параметре Планирование бюджета с учетом документов прошлых
лет (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Планирование,
подгруппа  Расходные  документы,  закладка  Общие  настройки)  выбран  режим
просмотра Изменении плана или План с учетом изменений.

Если  параметр  С учетом изменений, не  включенных  в  Закон  о  бюджете  активен,  в
списке отображаются документы, как имеющие, так и не имеющие признака С учетом изменений,
не  включенных в Закон о бюджете. Если  параметр  отключен,  в  списке  отображаются  только
документы, не имеющие признака С учетом изменений, не  включенных в Закон о  бюджете.
Документы  в  статусе  «утвержденный  бюджет» отображаются  в  списке  всегда,  независимо  от
положения параметра С учетом изменений, не включенных в Закон о бюджете.

Список состоит из закладок, которые определяют  режим просмотра строк/документов  по
бланкам  расходов.  Видимость  закладок  зависит  от  выбранного  типа  бланка  расходов.  Каждой
закладке  соответствует  свой  набор  таблиц  бюджетных строк.  Список  бюджетных  строк  может
состоять из следующих закладок:

· Сводный просмотр справок – закладка доступна только для бланков расходов с типом
Роспись и  Контрольные цифры бюджета. Если  просмотр  документов  осуществляется
по  бланку  расходов  с  типом  Роспись,  то  список  содержит  следующие  таблицы
бюджетных  строк: Справки  для  вышестоящего  и  Справки  для  нижестоящих.  В
случае  просмотра  информации  по  бланку  расходов  с  типом  Контрольные  цифры
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Выполнение программыбюджета  в  списке  доступны  таблицы  бюджетных  строк  Контрольные  справки  и
Справки для нижестоящих.

· Документы для вышестоящего – закладка доступна для всех типов бланков расходов,
кроме бланков расходов с типом Контрольные цифры бюджета. На закладке доступны
следующие  таблицы  бюджетных  строк:  Справки  от  вышестоящего  и  Заявки
вышестоящему.

· Документы для нижестоящих – закладка становится доступной только при просмотре
документов  по  бланку  расходов  с  типом  Роспись  и  Контрольные  цифры  бюджета.
Закладка содержит таблицы бюджетных строк: Справки для нижестоящих и Заявки от
нижестоящих.

· Сводный  просмотр  ЭД  ФО  –  закладка  доступна  только  в  случае  просмотра
информации  по  бланку  расходов  с  типом  Контрольные  цифры  бюджета.  Данная
закладка  содержит  следующие  таблицы  бюджетных  строк: Контрольные  справки  и
Заявки вышестоящему.

В нижней  части  формы располагается таблица,  в  которой  отражается  итоговая  разница
между суммой  всех ЭД «Справка об ассигнованиях» и  ЭД «Бюджетная заявка»; а также разница
между  суммой  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  ЭД  «Бюджетная  заявка»  по  выделенной
бюджетной строке.

Под списком документов располагается панель инструментов.

Рис. 30. Стандартные функциональные
кнопки списка документов

На  панели  инструментов  располагаются  следующие  стандартные  функциональные
кнопки:

Табл. 3. Стандартные функциональные кнопки списка документов

Кноп
ка

Название Функция

Показать панель фильтрации С помощью кнопки можно показать или скрыть панель фильтрации. 

Очистить фильтр Используется для удаления введенных параметров фильтрации.

Только различающиеся

При  нажатии  кнопки  осуществляется  просмотр  только  бюджетных строк,
по  которым  не  сформированы  документы  вышестоящим  или
нижестоящим  участником  бюджетного  процесса  или  у  которых  сумма
планируемых расходов не совпадает с суммой планируемых ассигнований.
Параметр отключается при включении режима Только совпадающие. 

Только совпадающие

При  нажатии  кнопки  осуществляется  просмотр  бюджетных  строк,  у
которых сумма планируемых расходов  совпадает с  суммой  планируемых
ассигнований.  Параметр  отключается  при  включении  режима  Только
различающиеся.
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ка

Название Функция

Сгруппировать
Используется при группировке расходных строк по  бланку  расходов. При
группировке  строк  поле  Расходное  обязательство  учитывается,  если  не
активен параметр Без учета РО.

Без учета РО
При  включении  параметра  в  режиме  Показать  строки  расходные
обязательства  не  учитываются,  строки  с  одинаковым  набором  КБК,
бланком расходов и бюджетополучателем отображаются одной строкой.

В режимах Изменение  плана  и  План  с  учетом  изменений  ЭД  «Бюджетная  заявка  на
изменение  ассигнований»,  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»,  ЭД  «Сводная
бюджетная заявка» (тип  документа  «Сводная  бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»)  с
активным  параметром  Без  внесения  изменений  в  Закон  о  бюджете,  находящиеся  в  статусе
«обработка завершена», отображаются без учета фильтра по версии расходов.

Панель фильтрации3.8.2.1.

Над панелью инструментов  располагается панель фильтрации, которая используется для
удобства работы со списком документов. Панель фильтрации имеет вид:

Рис. 31. Панель фильтрации списка документов

Фильтрация данных списка может осуществляться по следующим параметрам:

· Бюджетополучатель,

· КБК,

· Дата утверждения с … по,

· Тип расходных обязательств,

· Бланк расходов,

· Тип бланка расходов,

· Вид бланка расходов, 

· Организация, 

· Статус  документа  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Новый,  В  обр аботке,
Обр аботка завер шена, Согласование, Утвер жденный бюджет, Планир уется к утвер ждению, Напр авлен
на утвер ждение.
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Выполнение программыПр имечание.   Д ля  закладки Сводный пр осмотр  спр авок  пр и включенном  фильтр е в  выбор е
пар аметр а «Статус документа» отобр ажаются  статусы ЭД  «Спр авка об ассигнованиях/
Спр авка  об  изменениях  бюджетных  назначений»:  «новый»,  «согласование»,  «обр аботка
завер шена», «утвер жденный бюджет» в р ежиме АРМ: «Пр оект изменений на очер едной и
плановый/текущий  пер иод»  и  «Пр оект  бюджета  на  очер едной  и  плановый/текущий
пер иод»;  «утвер жденный  бюджет»  в  р ежиме  АРМ:  «Утвер жденный  бюджет  с
изменениями».  Д ля  закладок  Документы  для  вышестоящего  и  Документы  для
нижестоящего  пр и  включенном  фильтр е  в  выбор е  пар аметр а  «Статус  документа»
отобр ажаются  статусы:  «новый»,  «согласование»,  «в  обр аботке»,  «обр аботка
завер шена»,  «планир уется  к  утвер ждению»,  «напр авлен  на  утвер ждение»,
«утвер жденный  бюджет»  в  р ежиме  АРМ  «Пр оект изменений  на  очер едной  и  плановый/
текущий  пер иод»  и  «Пр оект  бюджета  на  очер едной  и  плановый/текущий  пер иод»;
«планир уется к утвер ждению», «напр авлен на утвер ждение», «утвер жденный бюджет» в
р ежиме АРМ «Утвер жденный бюджет с изменениями». 

Пр имечание.  Поле  Тип  р асходных  обязательств  доступно  на  панели  фильтр ации,  если
включен  р ежим  Пр осмотр  стр ок.  Поле  Дата  утвер ждения  с  … по  доступно  на  панели
фильтр ации, если выбр ан р ежим  Изменение плана или План с учетом изменений. Работа
фильтр а р аспр остр аняется  на документы, котор ые находятся  в статусе «утвер жденный
бюджет».
Пр и  фильтр ации  списка  по  статусу  документа  «планир уется  к  утвер ждению»
отобр ажаются  все  документы  в  статусах  «согласование»,  «обр аботка  завер шена»,
«утвер жденный бюджет».

Параметры фильтрации Бланк расходов, Тип бланка расходов, Вид бланка расходов и
Организация доступны только на закладке Документы для нижестоящих.

На  панели  фильтрации  можно  задать  расширенную  фильтрацию  данных  по  КБК.  Для
этого необходимо воспользоваться маской, которая позволяет  отбирать значения по части  кода.
Маску можно вводить в нескольких полях одновременно.

На панели, рядом с полями  фильтра, располагается опция Кроме. При  ее включении  из
списка исключаются бюджетные строки, значения которых совпадают со значениями, указанными
на панели фильтрации.

На  панели  фильтрации  располагается  опция  Не  показывать  строки  с  нулевыми
суммами.  Если  она  включена,  то  в  списке  содержатся  только  бюджетные  строки,  в  которых
значения сумм не равны нулю.

Колонки таблиц бюджетных строк/документов3.8.2.2.

Все  таблицы  бюджетных  строк/документов  имеют  одинаковые  колонки.  В  АРМ
«Планирование расходов» можно настроить их видимость и последовательность.

Состав  колонок  в  списке  зависит  от  включенного  режима  просмотра.  Если  включен
режим просмотра Просмотр строк, то список состоит из следующих колонок:
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Табл. 4. Описание колонок списка бюджетных строк

Название колонки Описание

Бланк расходов
Наименование  бланка  расходов,  по  которому  сформированы
документы

Бюджетополучатель Наименование получателя бюджетных средств

КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп.
ЭК, Доп. КР, КВФО

Коды  расходной  классификации,  по  которым  определяется
бюджетная строка

1 кв. – 4 кв.
Суммы  планируемых  ассигнований  по  квартальной  разбивке.
Колонки доступны, если выбран режим План.

Сумма (1-ый год планирования)
Сумма планируемых ассигнований  за  первый  год планирования
расходов

Сумма (2-ой год планирования)
Сумма  планируемых ассигнований  за  второй  год  планирования
расходов

Сумма (3-й год планирования)
Сумма  планируемых ассигнований  за  третий  год  планирования
расходов

Полномочие, расходное обязательство
Код  и  название  полномочия,  расходного  обязательства,  на
основании которого планируются расходы бюджета.

Пр имечание.  Колонки  Сумма  (2-ой год планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не
отобр ажаются пр и однолетнем  планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»
пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и  выполнении  специального
xml-файла.  Суммы  в  колонках  1  кв.  –  4  кв.,   Сумма  (1-й  –3  год  планир ования)
подсвечиваются синим цветом.

Если включен режим Просмотр документов, то список состоит из колонок:

Табл. 5. Описание колонок списка документов

Название колонки Описание

Номер Номер документа

Дата Дата создания документа

Класс Класс документа

Статус Статус, на котором находится документ

Бланк расходов Название бланка расходов, по которой создан документ

Версия расходов
Версия  планирования  расходов,  по  которой  создан
документ

Метод расчета
Метод  расчета  планируемых  расходов,  который
используется в документе

Примечание Примечание к документу
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Сумма по строкам
Общая  сумма  планируемых  расходов  по  строкам
документа

Контекстное меню таблицы бюджетных строк3.8.2.3.

Контекстное  меню  таблицы  бюджетных  строк  вызывается  нажатием  правой  кнопки
«мыши»  на  ячейке.  С  помощью  контекстного  меню  можно  открыть  список  документов  по
бюджетным строкам, форму настройки колонок таблицы и т.д.:

Рис. 32. Контекстное меню таблицы бюджетных строк

Контекстное меню таблицы бюджетных строк содержит следующие пункты:

1) Изменить в  процентах  –  действие выполняется в  случае необходимости  проведения
секвестрирования  планируемых  сумм  расхода  или  расчета  предельных  объемов
бюджетного финансирования. Секвестрированием  называется сокращение расходов  в
определенном процентном соотношении.

С  помощью  контекстного  меню  значение  можно  увеличить  или  уменьшить
(соответственно  подпункты  Увеличить  и  Уменьшить),  при  выборе  которых  на  экране
появляется окно:

Рис. 33. Окно изменения суммы в
процентах

В  открывшейся  форме  вводится  процент  изменения  текущей  суммы.  По  умолчанию
указывается  значение  0.  Затем  нажимается  кнопка  OK.  Сумма  по  строке  автоматически
рассчитывается,  исходя  из  указанного  процента  изменения.  Чтобы  сохранить  внесенные

изменения, необходимо нажать кнопку .

Пр имечание. Выполнение действия возможно только для списка документов нижестоящих
ор ганизаций.

При  проведении  секвестрирования  и  расчета  предельных  объемов  ассигнований
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Для отмены внесенных изменений нажимается кнопка .

2) Изменить  в  абсолютной  величине  –  действие  выбирается  в  случае  изменения
предельного  объема  бюджетного  финансирования.  С  помощью  контекстного  меню
можно увеличить или уменьшить значение. На экране появится окно:

Рис. 34. Окно изменения суммы в
абсолютной величине

В появившемся окне можно указать целое или десятичное число, на которое необходимо
изменить значение.

3) Изменить  пропорционально  –  действие  выбирается  в  случае  необходимости
изменения  сумм  выбранных  строк  относительно  заданной  величины.  С  помощью
контекстного  меню  можно  увеличить  или  уменьшить  значение.  На  экране  появится
окно:

Рис. 35. Окно пропорционального
изменения суммы 

В появившемся окне указывается общая сумма изменения для выбранных строк.

4) Показать  документы  по  строке  –  при  выполнении  действия  на  экране  появляется
список документов, сформированных по выбранной строке:
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Рис. 36. Список документов по бюджетной строке

В  открывшемся  списке  осуществляется  просмотр  документов,  сформированных  по
выбранной  бюджетной  строке.  Форма  просмотра  или  редактирования  документа  открывается

нажатием  кнопки  .  Чтобы  найти  документ  в  списке,  нажимается  кнопка  .  В  списке
документов  выполнить  обработку  одного  или  нескольких  документов.  Обработка  документов
осуществляется с помощью контекстного меню списка документов, которое вызывается нажатием
правой кнопки «мыши» на строке.

Для выхода из списка нажимается кнопка  <Esc>.

5) Показать  документы  по  всем  строкам  –  действие  выполняется  в  случае
необходимости просмотра документов  по всем бюджетным строкам таблицы. Список
документов по всем строкам представлен выше.

6) Инвертировать  выбор выделенных  строк  –  при  выполнении  действия  в  таблице
снимается выделение строк.

7) Настроить  список  –  при  выполнении  этого  действия  на  экране  появляется  форма
настройки списка колонок.

Пункты меню Показать документы по строке и Показать документы по всем строкам
доступны  только  при  просмотре  информации  в  колонках  1  кв.  –  4  кв.,  Сумма  (1-ый  год
планирования), Сумма (2-ой год планирования) и Сумма (3-й год планирования).

Пр имечание.  Колонки  Сумма  (2-ой год планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не
отобр ажаются пр и однолетнем  планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»
пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и  выполнении  специального
xml-файла.

Форма настройки  списка колонок открывается при  выборе  пункта  Настроить  список  в
контекстном меню таблицы бюджетных строк. На экране появится окно:
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Рис. 37. Форма настройки списка колонок

В  списке  Порядок  следования  и  видимость  колонок  содержатся  названия  колонок,
которые  могут  отражаться  в  таблице  бюджетных  строк.  В  таблице  будут  отражаться  только
отмеченные бюджетные строки.

Пр имечание. Скр ытость колонок не означает удаление данных  по стр оке. Это всего лишь
р ежим пр осмотр а.

Последовательность  колонок  в  таблице  бюджетных  строк  зависит  от  следования
элементов  в  списке. Например, верхней  записи  списка соответствует  первая  колонка  в  таблице
бюджетных строк.

Порядок следования колонок устанавливается  с  помощью  кнопок   (Переместить
запись вверх в  списке) и   (Переместить запись вниз в  списке). При  нажатии  данных
кнопок название выбранной колонки перемещается в списке соответственно вверх или вниз.

Для сохранения настроек нажимается кнопка OK или Применить.

Создание бюджетной строки/документа3.8.2.4.

В АРМ «Планирование расходов» можно создать строку ассигнований  или  документ  по
бланку  расходов.  Возможность  выполнения  действия  в  списках  документов  зависит  от  типа
выбранного бланка расходов.

Пр имечание.  В  АРМ  «Планир ование  р асходов»  бюджетная  стр ока  создается  без
использования методов р асчета.
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Чтобы создать новую бюджетную строку, необходимо нажать кнопку  <F9> в режиме
просмотра строк. На экране появится форма:

Рис. 38. Форма бюджетной строки

В форме бюджетной строки заполняются следующие поля:

· Бланк расходов –  название бланка расходов, по  которому  создается  бюджетная  строка. Поле  заполняется
автоматически и является доступным для редактирования.

· Код полномочия – код полномочия, расходного обязательства. Заполняется автоматически, недоступно для
редактирования.

· Наименование полномочия, расходного обязательства –  название  полномочия, расходного  обязательства.
Заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств.  По  умолчанию
указывается  наименование  организации-владельца  бланка  расходов.  Поле  является  доступным  для
редактирования.

· КБК –  коды  бюджетной  классификации, по  которым  будет определяться  создаваемая  бюджетная  строка.
Значения выбираются из одноименных справочников.

· 1 квартал – 4 квартал – сумма планируемых расходов в разбивке по кварталам.

· Сумма  (1-ый  год  планирования)  –  сумма  планируемых  ассигнований  за  первый  год  планирования
расходов.
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· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых ассигнований за третий год планирования расходов.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не
отобр ажаются пр и однолетнем  планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»
пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и  выполнении  специального
xml-файла.

Для  создания  строки  расшифровки  доступны  метод  натуральных  показателей,
нормативный  метод,  учетный  метод  (метод  индексаций),  универсальный  на  базе  метода
натуральных  показателей,  нормативно-подушевой  и  учетно-подушевой  методы.  Строка

расшифровки создается нажатием кнопки  на закладке с соответствующим методом расчета и
годом планирования.

После заполнения необходимых полей бюджетная строка добавляется в список нажатием
кнопки OK.

Изменение сумм можно осуществить без открытия окна редактирования строки. Для этого
сначала  выбирается  нужное  поле  с  суммой,  затем  осуществляется  щелчок  по  полю  и  вносится
новая сумма. 

В АРМ «Планирование расходов» можно создать бюджетную строку с копированием. Для

этого  используется  кнопка  .  Для  поиска  бюджетной  строки  нажимается  кнопка  .  В
открывшейся форме вводятся необходимые изменения, и бюджетная строка сохраняется.

Форма просмотра строки ассигнований открывается нажатием кнопки  <F4>.

Если для бланка расходов, по которому создается строка, определено правило детализации
(группировки) строк ЭД «Справка об ассигнованиях» и  ЭД «Справка об  изменении  бюджетных
назначений»,  то  поля  Бюджетополучатель  и  КБК  заполняются  автоматически.  Подробное
описание автоматического заполнения полей  строки  содержится выше (см. раздел  Создание  ЭД
«Справка об ассигнованиях» ).

3.8.2.4.2. Создание документов

Чтобы создать документ, необходимо нажать кнопку  <F9>  на панели  инструментов
над списком строк. На экране появится форма документа. Класс создаваемого документа зависит
от выбранного режима просмотра информации в АРМ «Планирование расходов».

Закладки списка документов3.8.2.5.

Список документов может состоять из следующих закладок:

· Документы  для  вышестоящего  (см.  раздел  Закладка  «Документы  для
вышестоящего» );

· Документы для нижестоящих (см. раздел Закладка «Документы для нижестоящих»
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· Сводный просмотр справок (см. раздел Закладка «Сводный просмотр справок» );

· Сводный просмотр ЭД ФО (см. раздел Закладка «Сводный просмотр ЭД ФО» ).

Видимость  закладок  определяется  типом  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется
просмотр документов.

3.8.2.5.1. Закладка «Документы для вышестоящего»

Закладка  Документы  для  вышестоящего  состоит  из  двух  таблиц:  Справки  от
вышестоящего и Заявки вышестоящему. Данные списки имеют вид:

Рис. 39. Закладка «Документы для вышестоящего»

Таблица  бюджетных  строк  Справки  от  вышестоящих  в  зависимости  от  выбранного
режима  содержит  расходные  строки  документов  или  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  ЭД
«Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»,  доведенные  вышестоящим  участником

процесса. Форма редактирования строки или документа открывается нажатием кнопки .

В таблице бюджетных строк Заявки вышестоящему находится список строк документов
или  бюджетных заявок  и  бюджетных заявок  на  изменение  ассигнований,  сформированных  по
выбранному бланку  расходов.  Над  таблицей  располагается  стандартная  функциональная  кнопка

, при нажатии которой открывается форма редактирования бюджетной строки или документа.

В  нижней  части  списка  располагается  бюджетная  таблица,  в  которой  отражается
следующая информация:

· итоговая разница сумм бюджетных строк, по которым сформированы ЭД «Бюджетная
заявка», ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований», ЭД «Сводная бюджетная
заявка»,  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»;

· разница между суммой  ЭД «Бюджетная заявка», ЭД «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»,  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных назначений» по выделенной бюджетной строке.

Для  удобства  работы  с  таблицами  бюджетных  строк,  находящимися  на  закладке
Документы  для  вышестоящего,  используются  стандартные  функциональные  кнопки  списка
документов и панель фильтрации (см. раздел Список бюджетных строк/документов ).
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Выполнение программыПр имечание.  Если  включен  пар аметр  Планир ование  бюджета  с  учетом  документов

пр ошлых  лет  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование,  подгр уппа Расходные документы,  закладка Общие  настр ойки) ,  документы
и  стр оки  на  закладках  в  р ежиме  Утвер жденный  р ежим  с  изменениями  и  Пр оект
бюджета на очер едной плановый/текущий пер иод доступны только для пр осмотр а.
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

3.8.2.5.2. Закладка «Документы для нижестоящих»

Закладка Документы для нижестоящих состоит из таблиц: Справки для нижестоящих
и Заявки от нижестоящих. Форма закладки имеет вид:

Рис. 40. Закладка «Документы для нижестоящих»

Таблица бюджетных строк Справки для  нижестоящих  содержит  расходные строки,  по
которым  были  сформированы  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  «Справка  об  изменении
бюджетных назначений» для нижестоящих участников бюджетного процесса.

Над таблицей  располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых
можно выполнить следующие действия: создать новую строку ассигнований, создать новую строку
ассигнований  с  копированием,  отредактировать  строку  ассигнований  и  удалить  строку
ассигнований. При внесении изменений в строки  ассигнований  их можно либо сохранить, либо
отменить.

В  таблице  бюджетных  строк  Заявки  от  нижестоящих  находится  список  бюджетных
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Выполнение программыстрок,  по  которым  подведомственными  организациями  были  сформированы  ЭД  «Бюджетная
заявка» и «Бюджетная заявка на изменение ассигнований». Строки  не подлежат  изменению или
удалению.  Строки  ассигнований  доступны  только  в  режиме  просмотра.  Переход  в  режим

просмотра/редактирования осуществляется нажатием кнопки . Режим зависит от  типа бланка
расходов, для бюджетных строк которого выполняются действия.

В  нижней  части  списка  располагается  бюджетная  таблица,  в  которой  отражается
следующая информация:

· итоговая  разница  между  суммой  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»,  «Справка  об
изменении  бюджетных  назначений»,  «Бюджетная  заявка»  и  «Бюджетная  заявка  на
изменение ассигнований»;

· разница  между  суммой  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»,  «Справка  об  изменении
бюджетных  назначений»,  «Бюджетная  заявка»  и  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» по выделенной бюджетной строке.

Для  удобства  работы  с  таблицами  бюджетных  строк/документов  используются
стандартные  функциональные  кнопки  списка  документов  и  панель  фильтрации.  Подробное
описание  работы  с  данными  функциями  содержится  в  разделе  Список  бюджетных  строк/
документов .

Пр имечание.  Если  включен  пар аметр  Планир ование  бюджета  с  учетом  документов

пр ошлых  лет  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование,  подгр уппа Расходные документы,  закладка Общие  настр ойки) ,  документы
и  стр оки  на  закладках  в  р ежиме  Утвер жденный  р ежим  с  изменениями  и  Пр оект
бюджета на очер едной плановый/текущий пер иод доступны только для пр осмотр а.
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

3.8.2.5.3. Закладка «Сводный просмотр справок»

Набор  таблиц  бюджетных  строк/документов  на  закладке  Сводный  просмотр  справок
зависит  от  типа  бланка  расходов,  по  которой  осуществляется  просмотр  информации.  Закладка
доступна в случае просмотра информации по типам бланков расходов, указанным ниже.

1) Роспись

Закладка Сводный просмотр справок состоит из таблиц: Справки от  вышестоящего и
Справки для нижестоящих. Форма закладки имеет вид:

64
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Рис. 41. Закладка «Сводный просмотр справок» (для бланка расходов с типом «Роспись»)

Для бюджетных строк таблиц  Справки для  нижестоящих  можно выполнить  действия:
создать  новую  строку  ассигнований,  создать  новую  строку  ассигнований  с  копированием,
отредактировать строку ассигнований и удалить строку ассигнований. При внесении изменений в
строки ассигнований их можно либо сохранить, либо отменить.

Бюджетные строки  таблиц  Справки от  вышестоящих  доступны только для просмотра.
Для этого необходимо вызвать  форму редактирования  строки  ассигнований  с  помощью  кнопки

.  В  таблице  бюджетных  строк  Справки  от  вышестоящих  можно  выполнить  действие
Скопировать строки вниз. В результате формируются строки ассигнований в бюджетной таблице
 Справки для нижестоящих.

В нижней  части  формы располагается таблица бюджетных строк, в  которой  содержится
информация:

· итоговая разница между суммами документов;

· разница между суммами документов по выбранной бюджетной строке.

Для  удобства  работы  с  таблицами  бюджетных  строк  используются  стандартные
функциональные кнопки списка документов и панель фильтрации. Подробное описание работы с
данными функциями содержится в разделе Список бюджетных строк/документов .

2) Контрольные цифры бюджета

Если  просмотр  информации  осуществляется  по  бланку  расходов  с  типом  Контрольные
цифры  бюджета,  то  закладка  Сводный  просмотр  справок  содержит  следующие  таблицы
бюджетных строк: Контрольные справки и Справки для нижестоящих:

64
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Рис. 42. Закладка «Сводный просмотр справок» (для бланка расходов «Контрольные цифры бюджета»)

Для  бюджетных  строк  таблиц  Контрольные  справки  и  Справки  для  нижестоящих
можно  выполнить  действия:  создать  новую  строку  ассигнований,  создать  новую  строку
ассигнований  с  копированием,  отредактировать  строку  ассигнований  и  удалить  строку
ассигнований. При внесении изменений в строки  ассигнований  их можно либо сохранить, либо
отменить.

В  таблицах  бюджетных  строк  Контрольные  справки  и  Справки  для  нижестоящих
соответственно можно выполнить действия Скопировать строки вниз  и  Скопировать  строки
вверх.  В  результате  формируются  строки  ассигнований  в  бюджетных  таблицах  Контрольные
справки и Справки для нижестоящих.

В нижней  части  формы располагается таблица бюджетных строк, в  которой  содержится
информация:

· итоговая разница между суммами документов;

· разница между суммами документов по выбранной бюджетной строке.

Для  удобства  работы  с  таблицами  бюджетных  строк  используются  стандартные
функциональные кнопки списка документов и панель фильтрации. Подробное описание работы с
данными функциями содержится в разделе Список бюджетных строк/документов .

Пр имечание.  Если  включен  пар аметр  Планир ование  бюджета  с  учетом  документов

пр ошлых  лет   (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование,  подгр уппа Расходные документы,  закладка Общие  настр ойки) ,  документы
и  стр оки  на  закладках  в  р ежиме  Утвер жденный  р ежим  с  изменениями  и  Пр оект
бюджета на очер едной плановый/текущий пер иод доступны только для пр осмотр а.
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

64
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Выполнение программы3.8.2.5.4. Закладка «Сводный просмотр ЭД ФО»

Закладка  Сводный  просмотр  ЭД  ФО  доступна  только  для  бланка  расходов  с  типом
Контрольные цифры бюджета. Форма закладки имеет вид:

Рис. 43. Закладка «Документы ГРБС»

На  закладке  Сводный  просмотр  ЭД  ФО  находятся  две  таблицы  бюджетных  строк:
Контрольные  справки  и  Заявки  вышестоящему.  Над  таблицами  располагаются  стандартные
функциональные кнопки  окна,  с  помощью  которых можно  выполнить  действия: создать  новую
строку  ассигнований,  создать  новую  строку  ассигнований  с  копированием,  отредактировать
строку  ассигнований  и  удалить  строку  ассигнований.  При  внесении  изменений  в  строки
ассигнований их можно сохранить или отменить.

Переход в режим редактирования строки ассигнований осуществляется нажатием кнопки

 <F4>. На основании заявок и справок можно создать соответствующие бюджетные строки.

В нижней части формы располагается таблица бюджетных строк, в которой представлена
следующая информация:

· итоговая  разница  между  контрольными  суммами  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  и
«Справка об ассигнованиях»/«Справка об изменении бюджетных назначений»;

· разница между контрольными суммами ЭД «Сводная бюджетная заявка» и «Справка об
ассигнованиях»/«Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  по  выбранной
бюджетной строке.

Для  удобства  работы  с  данными  таблиц  бюджетных  строк  используются  стандартные
функциональные кнопки  и  панель фильтрации, которые  располагаются  в  нижней  части  формы.
Подробное  описание  данных  функций  содержится  в  разделе  Список  бюджетных  строк/
документов .64
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.9.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 44. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 45. Окно запроса выхода из
системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

Подсистема  планирования  изменений  в  бюджет  предназначена  для  автоматизации
процесса создания финансовым органом проекта бюджета в части расходов, доходов и источников
на  основании  данных,  предоставляемых  ГРБС,  РБС,  ПБС  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.

Процесс  планирования  изменений  по  расходам  носит  последовательный,  итеративный
характер и включает в себя следующие этапы:

· составление бюджетных заявок на изменение ассигнований ПБС с целью последующего
представления указанных заявок РБС;

· формирование РБС на основе предоставленных заявок сводных бюджетных заявок  на
изменение  ассигнований  для  предоставления  вышестоящему  участнику  бюджетного
процесса (ГРБС, Финансовый орган);

· составление уполномоченным отделом финансового органа плана расходов бюджета на
основании данных, полученных от ГРБС и РБС на соответствующий финансовый год;

· последующее включение запланированных отраслевыми отделами финансового органа
изменений расходов в утвержденную расходную часть бюджета текущего финансового
года.

Процедура корректировки  и  согласования планируемых расходов  происходит  на каждом
этапе планирования расходов и конечна во времени.

Необходимость планирования изменений  бюджетной  росписи  по  расходам  может  быть
обусловлена введением режима сокращения расходов бюджета, исполнением бюджета по доходам
сверх утвержденных законом о бюджете, либо перемещением ГРБС ассигнований между ПБС.

В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект
закона  (решения)  о  бюджете  утверждается  путем  изменения  параметров  планового  периода
утвержденного бюджета и добавления параметров планового периода утвержденного бюджета. 

Функциональное назначение1.1.

В рамках планирования изменений  расходной  части  бюджета  система  предусматривает
следующие функциональные возможности:

· планирование изменений в бюджетной росписи по расходам на основе учетного метода
(метода индексаций), универсального метода –  на базе учетного метода, нормативного
методов,  метода  натуральных показателей,  учетно-подушевого  метода  и  нормативно-
подушевого метода.

· составление  проекта  сводной  бюджетной  заявки  с  поквартальным  и  годовым
распределением сумм;

· планирование бюджета с учетом расходных документов прошлых лет;

· доведение  информации  о  планируемых  расходах  с  поквартальным  или  годовым
распределением сумм;

· формирование  проекта  расходной  части  регионального  бюджета  в  разрезе  главных
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Назначение программыраспорядителей и получателей бюджетных средств;

· формирование приложений по расходам к проекту закона (решения) о бюджете субъекта
РФ (муниципального образования);

· формирование консолидированного бюджета области по расходам;

· распределение  предельных  объемов  ассигнований  и  лимитов  бюджетного
финансирования  по  получателям  бюджетных  средств  в  разрезе  полной  расходной
классификации и в укрупненном (сгруппированном) виде.

Пр имечание.  Пр и  выполнении  xml-скр ипта  p l_calcmethod_p erm.xml  в  системе  «АЦК-
Планир ование»  метод  «Учетный  метод»  пер еименовывается  в  метод  «Метод
индексаций».

При  планировании  изменений  планируемых  расходов  используются  следующие
документы:

Табл. 1. Документы, используемые при планировании изменений планируемых
расходов

Название документа Назначение документа

ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Составление  ФО,  ГРБС  или  РБС  сводной  информации  о  планируемых
ассигнованиях и  лимитах,  основанной  на  предоставленных  нижестоящими
участниками  бюджетного  процесса  заявлениях  о  сумме  планируемых
расходов

ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»

Заявление  суммы  изменений  планируемых  расходов  вышестоящему
участнику бюджетного процесса

ЭД «Справка об изменении бюджетных
назначений»

Доведение  информации  об  изменении  планируемого  финансирования  до
подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств 

ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  и  «Справка  об  изменении
бюджетных назначений» имеют одинаковую структуру и могут создаваться из списка документов.

Планируемые  изменения  расходов  рассчитываются  одним  из  методов  автоматического
расчета:  учетным  методом  (методом  индексаций),  нормативным,  плановым,  универсальным
методом – на базе учетного метода, методом натуральных показателей, универсальным методом –
на базе метода натуральных показателей, учетно-подушевым методом и  нормативно-подушевым
методом. Также пользователь может определить свой алгоритм расчета планируемых расходов.

Учетный метод (Метод индексаций) при расчете планируемых расходов

Учетный  метод  (метод  индексаций)  при  расчете  изменений  планируемых  расходов
основывается на автоматическом расчете годовой  суммы планируемых расходов  на базе данных
бюджета  базисного  периода  с  учетом  инфляции.  Сумма  планируемых  расходов  в  системе
определяется как произведение данных базисного периода и  коэффициента по заданному набору
КБК.

Система предусматривает хранение данных базисного периода за ряд лет  с указанием их
типа  в  справочнике  Данные  для  расчета  планируемых  расходов,  а  также  значений  индекса-
дефлятора  в  справочнике  Коэффициенты.  При  этом  для  одного  набора  кодов  бюджетной
классификации  можно  указать  несколько  значений  индекса-дефлятора.  В  системе  существует
возможность  ограничения  доступа  пользователей  к  информации,  хранящейся  в  данном
справочнике.

15
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Назначение программыУниверсальный метод – на базе учетного метода

Универсальный  метод  –  на  базе  учетного  метода  при  расчете  планируемых  расходов
предусматривает расчет годовой суммы планируемых расходов на базе данных бюджета базисного
периода с учетом инфляции с применением расчетных таблиц.

Нормативный метод расчета планируемых расходов

Нормативный  метод  предусматривает  автоматический  расчет  потребностей  получателя
бюджетных средств на основании данных об объеме и нормативе потребления, периоде действия
потребности  в  течение  одного  календарного  года,  цене  за  единицу  норматива.  Нормативный
метод  также  используется  для  расчета  заработной  платы.  Итоговое  значение  норматива
потребления может  быть  занесено  пользователем  вручную,  либо  рассчитано  через  построитель
формул  исходя  из  базисного  значения  норматива  и  значений  поправочных  показателей
(коэффициентов),  которые  определяются  для  каждого  норматива  отдельно,  исходя  из
особенностей его потребления.

Заведение  и  хранение  поправочных  показателей  осуществляется  через  справочник
Корректирующие показатели с указанием ведомственной принадлежности/группы организаций и
содержания расхода, к которым они относятся.

Для  расчета  изменений  расходов  бюджетной  организации  в  системе  реализован
справочник  объектов  учета  организации,  в  котором  для  каждого  объекта  расходов
бюджетополучателя должен  определяться перечень видов  расходов, которые могут  быть на него
затрачены.  Расчет  потребности  в  расходах по  объекту  в  системе  осуществляется  на  основании
задания алгоритма расчета исходя из данных о «Нормативных или иных показателях», «Рублей  за
единицу», «Объеме потребления» и «Количестве объектов» через построитель формул.

Расчет  и  хранение  нормативов  и  лимитов  объема  потребления  осуществляется  в
справочниках  Нормативные  и  иные  показатели  и  Объекты  бюджетного  учета/паспортов
организаций.  Права  доступа  к  данным  справочникам  должны  определяться  настройкой
организационной роли пользователя согласно «Ведомственной принадлежности».

При  планировании  изменений  расходов  на  основе  нормативного  метода  в  системе
используются следующие основные понятия и термины:

· Объект бюджетного учета (объект)  –  единица  первичного  бюджетного  бухгалтерского  учета,  в  разрезе
которого учитываются расходы ПБС. Иерархический список.

· Вид  расхода  –  направление  расходования  бюджетных  средств,  детализирующее  экономическую
классификацию расходов.

· Название норматива – наименование расшифровки вида (подвида) расхода.

· Норматив для расчета (норматив) – значение норматива расхода.

· Лимит  объема  потребления  –  предельное  количество,  или  установленное  количественное  ограничение
потребления  (расходования)  определенного  вида  расхода  в  детализации  в  соответствии  с  названием
норматива.

· Объем  потребления  на  единицу  –  планируемый  объем  потребления  в  натуральном  выражении
определенного вида расхода (в детализации согласно названию норматива) на единицу учета.

· Руб. за ед. – стоимостная оценка единицы объема потребления.

· Количество – количество объектов бюджетного учета.

Метод натуральных показателей планируемых расходов

Метод  натуральных  показателей  может  быть  использован  в  системе  «АЦК-
Планирование» с целью расчета или  детализации  планируемой  суммы  расходов  в  натуральных
показателях.  В  системе  заложен  автоматический  расчет  суммы  планируемых  расходов  как

35
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Назначение программыпроизведение  количества  товара,  работы  или  услуги  (натурального  показателя)  и  цены  за  его
единицу.  Перечень  натуральных показателей  и  цена  единицы  показателя  должны  храниться  в
справочнике Иерархия товаров и услуг.

Учетно-подушевой метод

Учетно-подушевой  метод  используется  в  системе  «АЦК-Планирование»  для
планирования  изменений  бюджетных  ассигнований  на  оказание  бюджетных  услуг  с  учетом
планируемого контингента потребителей услуги, исходя из суммы фактически сложившихся затрат
на их оказание.  

Нормативно-подушевой метод

Нормативно-подушевой метод используется в системе «АЦК-Планирование» для расчета
изменений  стоимости  и  ассигнований  на  оказание  бюджетных  услуг  на  основе  нормативов
расходов с учетом планируемого контингента потребителей услуги. 

На  основании  бюджетных заявок  на  изменение  ассигнований,  находящихся  на  статусе
«согласование» , формируется ЭД «Сводная бюджетная заявка». Данный документ составляется
по бланку расходов ФО, ГРБС или РБС, и в него включаются ЭД «Бюджетная заявка на изменение
ассигнований» и «Сводная бюджетная заявка», созданные по бланкам расходов подведомственных
организаций.

Результаты планирования изменений расходной  части  бюджета визуально отражаются в
АРМ «Планирование расходов» .

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  подразделениях  ФО  субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.

50
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема планирования изменений в бюджет в течение года».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для  формирования  печатных  форм  (отчетов)  на  компьютере  должен  быть  установлен
пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
 Сертификаты пользователей  системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
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Выполнение программыG Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата
не  найдена  учетная  запись  с  активным  признаком  Владелец  сертификата,  вход  в
систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Планирование»  администратору  необходимо
настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  системных  пар аметр ов  находится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Справочники подсистемы3.3.

При  работе с  подсистемой  «Подсистема  планирования  изменений  в  бюджет  в  течение
года» используется информация из справочников подсистемы формирования проекта бюджета по
расходам и подсистемы расчета проекта бюджета по расходам.

Пр имечание. Подр обно о р аботе со спр авочниками описано в документации:
-  «БАРМ.00004-38  34  03  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования
пр оекта бюджета и изменений  к  нему.  Подсистема  фор мир ования  пр оекта  бюджета  по
р асходам. Руководство пользователя».
- «БАРМ.00004-38 34 13 <%34_13%>».

Дополнительно  необходимо  использовать  данные  справочника  Источники  изменения
ассигнований и лимитов .

Справочник «Источники изменения ассигнований и лимитов»3.3.1.

Справочник  Источники  изменения  ассигнований  и  лимитов  предназначен  для  учета
источников  изменения  ассигнований.  Справочник  используется  при  работе  с  ЭД  «Бюджетная
заявка  на  изменение  ассигнований»  и  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений».

13
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Выполнение программыОткрыть  справочник  можно  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Источники
изменения ассигнований и лимитов. Форма справочника имеет вид:

Рис. 3. Справочник «Источники изменения ассигнований и
лимитов»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 4. Форма нового источника изменения
ассигнований и лимитов

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Код  источника –  код источника  изменения  ассигнований. Код  может  содержать  не  более  20  символов.
Обязательное для заполнения поле.

· Наименование источника – название источника. Обязательное для заполнения поле.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  поиска

записи  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка  

<F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыИзменение подготовленной информации о планировании расходов3.4.

В системе «АЦК-Планирование» для изменения  информации  о  планировании  расходов
используется ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований».

Cписок  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  открывается  через  пункт
меню Расходы®Бюджетные заявки на изменение ассигнований:

Рис. 5. Список ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  бюджетную  заявку  на  изменение  ассигнований,  открыть  форму  просмотра  или
редактирования бюджетной  заявки  на изменение ассигнований, вывести  документы или  список
документов  на печать, найти  бюджетную заявку на изменение ассигнований  в  списке, сравнить
документ с другими документами.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Дата  с  …  по,  Дата  утв.  (утверждения)  с  …  по,  Статус,  Тип  операции,  Бланк



16
БАРМ.00004-38 34 04-1

Выполнение программырасходов, КБК, Тип бланка расходов, Версия, Метод расчета, Группа нормативно-правовых
актов, Тип бюджета, Бюджетополучатель, Внешний статус, Код  источника, Наименование
полномочия,  расходного  обязательства,  Код  полномочия,  Тип  расходных  обязательств,
Сумма (1-ый год) с … по, Сумма (2-ой год) с … по, Сумма (3-ий год) с … по, № (Номер),  Без
внесения  изменений  в  Закон  о  бюджете  (из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений:  пусто,  да,  нет),  Код  программы,  Шаблон  РТ,  Включенные  в  сводную,  Дата
создания с ... по (дата поступления из транспортной подсистемы в систему «АЦК-Планирование
»), Экономия на закупках (из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: пусто,  да,
нет) и ВЦП/АЦП/Основное мероприятие. Опция Подведомственные включается при указании
бланка  расходов  с  типом  «Роспись».  Если  она  включена,  то  в  списке  отражаются  не  только
документы  указанного  распорядителя,  но  и  подведомственных  организаций.  Для  скрытия/
отображения дополнительной панели фильтрации используется кнопка Скрыть/Показать.

Рядом  с  полем  №  (Номер)  находится  раскрывающийся  список,  в  котором  выбирается
одно из значений: равен, начинается с, оканчивается на, содержит.

Параметр Включенные в сводную содержит выпадающий список значений: 

· Да – при выборе значения Да  в списке документов отображаются документы, включенные в ЭД «Сводная
бюджетная заявка» и «Сводная бюджетная заявка на изменение ассигнований».

· Нет –  при  выборе  значения  Нет  в  списке  документов  отображаются  документы,  не  включенные  в  ЭД
«Сводная бюджетная заявка» и «Сводная бюджетная заявка на изменение ассигнований».

· Все – при выборе значения Все в списке документов отображаются все документы.

Рядом  с  полями  фильтра  по  КБК  располагается  опция  Кроме.  При  ее  включении  из
списка исключаются КБК,  значения  которых совпадают  со  значениями,  указанными  на  панели
фильтрации.

При  выборе  параметра  ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  в  открывающемся  окне  в
качестве  поля  содержится  параметр  фильтрации  с  выпадающим  списком  значений:
Государственная программа, Подпрограмма.

Пр имечание.  В  поле  ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие   по  умолчанию   документы
отфильтр ованы  по  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие»,  находящихся  на  статусах
«удален», «отказан», «ар хив», «закр ыто», «изменение».

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).
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Выполнение программыПр имечание.  Поле  Тип  р асходных  обязательств  пр исутствует  на  панели  фильтр ации,
если  включен  пар аметр  Отобр ажать  поле  «Тип  р асходных  обязательств»  в  р асходных

документах  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов
Планир ование, подгр уппа Расходные документы, закладка Расходные обязательства.
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».
Поля  Сумма  (2-ой  год)  с  …  по,  Сумма  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и  однолетнем
планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность
отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

Для вывода на печать выделенных документов, выбирается действие Печать документа

в меню кнопки Печать выделенных документов .

Для  вывода  на  печать  выделенных  расходных  документов,  созданных  нормативно-
подушевым  методом,  выбирается  действие  Детализированная  печать  документов  в  меню

кнопки Печать выделенных документов .

Пр имечание.  Печатная  фор ма  р асходного  документа  зависит  от  значения  системного

пар аметр а (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек Планир ование,
подгр уппы Бюджетные услу ги (р аботы) ) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Для  вывода  на  печать  уведомлений  об  ассигнованиях/изменении  бюджетных
ассигнований,  выбирается  действие  Печать  уведомления  об  ассигнованиях/изменении
бюджетных  ассигнований  (Приложение  5,  5а,  5б)  в  меню  кнопки  Печать  выделенных

документов .

Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»3.4.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма нового документа:
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Выполнение программы

Рис. 6. Форма ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»

В  форме  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  заполняются  следующие
поля:

· Номер – номер ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований». Заполняется автоматически, нажатием

кнопки  либо вводится.

· Дата – дата создания ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований». Автоматически вводится текущая
дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата утв. бюджета –  дата утверждения  бюджета. Поле  заполняется  при  выполнении  действия  Утвердить.
Поле недоступно для редактирования.

· Дата утверждения  СБР  –  дата  утверждения  сводной  бюджетной  росписи.  Заполняется  значением  Дата
утвер ждения СБР при обработке документа на статусе Обр аботка завер шена  с признаком «Без внесения
изменений в утв. бюджет», Утвер жденный бюджет.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Без внесения изменений в Закон о бюджете –  параметр  можно активировать, если ЭД «Бюджетная заявка
на  изменение  ассигнований»  находится  на  редактируемых статусах.  Если  параметр  активен,  поля  Бланк
расходов и Метод  расчетов не  доступны  для  заполнения, поле  Метод  расчета автоматически  заполняется
значением  Не  указано.  Если  параметр  активен,  в  строке  предусмотрена  возможность  выбора  из
справочника Цели и задачи значений поля Код из записей с типом Пр огр амма. При включении  параметра
 в документе, у  которого  уже  созданы  строки  (любым  из  методов  расчета), бланк расходов, указанный  в
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Выполнение программызаголовочной части документа, отображается в строках.

Пр имечание.  Редактир уемый  статус  –  статус  документа,   доступный  для  изменения
пользователем.

При  отключении  параметра  в  созданном  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на
редактируемом статусе:

· Если  в  строках ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  значения  полей  Бланк  расходов
совпадают, то  в  поле  Бланк расходов  автоматически  проставляется  единое  для  всех строк значение, в
поле Метод расчета сохраняется значение Не указано. Поля Бланк расходов и Метод расчета доступны
для редактирования.

· Если в строках ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» значения полей Бланк расходов  не
совпадают,  то  на  экране  появится  сообщение  об  удалении  бюджетных  строк  по  разным  бланкам
расходов:

Рис. 7. Системное сообщение об удалении бюджетных строк

При нажатии на кнопку ОК бюджетные строки удаляются. В поле Метод расчета сохраняется значение
Не указано. Поля Бланк расходов и Метод расчета доступны для редактирования.

При  включении  параметра  в  созданном  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на
редактируемом статусе:

· Появится системное сообщение об удалении значения поля  Бланк расходов  в  заголовочной  части  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований», а также удалении строк, в которых были произведены
расчеты всеми методами, кроме метода «Не указано»:

Рис. 8. Системное сообщение

При нажатии на кнопку  ОК  значение  поля  Бланк расходов очищается  и  становится  недоступным  для
редактирования,  удаляются  строки,  в  которых  были  произведены  расчеты  всеми  методами,  кроме
метода «Не указано». В поле Метод расчета проставляется значение «Не указано», остальные значения
удаляются и поле становится недоступным для редактирования. 

· В  строках ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  закладке  Не  указано  сохраняется
значение поля Бланк расходов, проставленное автоматически на основании введенного в одноименном
поле  заголовочной  части  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  до  момента  установки
параметра «Без внесения изменения в Закон о бюджете». Поле доступно для редактирования.

Пр имечание.  Если  включен  системный  пар аметр  Не  отобр ажать  ЧБ  "Без  внесения
изменений в закон о бюджете" для  документов на статусе "Утвер жденный бюджет"
(пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы®Планир ование®Расходные  документы,
закладка  Общие  настр ойки) ,  то  в  фор ме  документа  на  статусе  «утвер жденный
бюджет» пар аметр  Без внесения изменений в закон о бюджете не отобр ажается.

· Бланк  расходов  –  бланк  расходов,  для  которого  создается  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»; выбирается из справочника бланков расходов. Для выбора доступны бланки расходов всех
типов, кр оме «Контрольные цифры бюджета» и «Роспись». Поле является обязательным для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  смене  бланка  р асходов  в  стр оках  документа  бюджетополучатель
заменяется   на  ор ганизацию  -  владельца  бланка  р асходов,  если  в  шаблоне  балнка
р асхлодов для бюджетополучателя указано значение «вводится».

· Экономия  на  закупках  –  параметр  можно  активировать,  если  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» находится на редактируемых статусах.

Пр имечание. Д ля отобр ажения пр изнака необходимо пр олитие специальной xml.

Пр имечание. Если пр и выгр узке ЭД  «Бюджетная  заявка на изменение ассигнований»/ЭД
Спр авка  об  изменении  бюджетных  ассигнований»  из  системы  АЦК-Финансы  пр изнак
включен,  то  документ  автоматически  обр абатывается  до  статуса  «новый»  с
пр охождением  стандар тных  контр олей.  Если  контр оли  не  пр ойдены,  то  в  АЦК-
Планир ование  документ  не  выгр ужается,  в  АЦК-Финансы  отпр авляется
соответствующее сообщение. 

· Тип  расходных  обязательств  –  наименование  типа  расходных  обязательств.  Поле  заполняется
автоматически  при  указании  наименования  полномочия,  расходного  обязательства  в  новой  строке  ЭД
«Бюджетная заявка». Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Поле  Тип р асходных  обязательств  пр исутствует на  панели  фильтр ации
ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,  если  включен  пар аметр
Отобр ажать  поле  «Тип  р асходных  обязательств»  в  р асходных  документах  (пункт

меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование,  подгр уппа
Расходные документы, закладка Расходные обязательства) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

· Метод  расчета  –  метод,  который  используется  при  расчете  суммы  изменения  планируемых  расходов.
Значение  выбирается  из  справочника  Методы  автор асчета.  Предусмотрена  возможность  выбора
нескольких методов расчета. При выборе метода расчета в ЭД «Бюджетная заявка» автоматически создаётся
закладка с одноименным названием. Поле является обязательным для заполнения.

Пр имечание. Пр и снятии отметки с  метода р асчета, по котор ому  уже пр оизводились
р асчеты, выдается сообщение об удалении р асчетов , созданных  данным  методом,  с
возможностью пр одолжить или отказаться  от действия.  Пр и  нажатии  на  кнопку  Да
(Yes)  все  р асчеты  по  методу  удаляются.  Пр и  нажатии  на  кнопку  Нет  (No)  метод
р асчета и стр оки по нему не удаляются. 
Если  р асчеты  пр оизводились  с  использованием  методов  «Не  указано»,  «Плановый
метод» или «Иные методы», пр и замене метода на один из  вышепер ечисленного списка
выдается  запр ос  на  подтвер ждение  действия  или  отказа  от  выполнения .  Пр и
нажатии  на  кнопку  Да  (Yes)   метод  изменяется,  пр и  этом  созданные  стр оки  с
исходного  метода  пер еносятся  в  новый.  Пр и  нажатии  на  кнопку  Нет  (No)  метод
р асчета не изменяется.

· Версия – название версии планирования расходов. Поле не доступно для редактирования.

· Код источника – код источника изменения ассигнований и лимитов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  изменении  значения  поля  Наименование  источника  в  спр авочнике
Источники  изменения  ассигнований  и  лимитов  значение  одноименного  поля  в  ЭД
«Бюджетная  заявка на изменение ассигнований» изменяется  автоматически  на  любом
статусе документа.
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Выполнение программы· Сумма  (1-ый  год  планирования)  –  общая  сумма  изменения  планируемых  расходов  за  1-ый  год
планирования. Значение  складывается  из  поквартальных или  помесячных сумм  изменения  планируемых
расходов  либо  берется  значение  годовой  суммы  изменения  расходов  для  1-го  года.  Поле  заполняется
автоматически на основании бюджетных строк заявки и является недоступным для редактирования.

· Сумма  (2-ой  год  планирования)  –  общая  сумма  изменения  планируемых  расходов  за  2-ой  год
планирования. Значение  складывается  из  поквартальных или  помесячных сумм  изменения  планируемых
расходов  либо  берется  значение  годовой  суммы  изменения  расходов  для  2-го  года.  Поле  заполняется
автоматически на основании бюджетных строк заявки и является недоступным для редактирования.

· Сумма (3-й год планирования) –  общая сумма изменения планируемых расходов за 3-й год планирования.
Значение  складывается  из  поквартальных или  помесячных сумм  изменения  планируемых расходов  либо
берется  значение  годовой  суммы  изменения  расходов  для  3-го  года. Поле  заполняется  автоматически  на
основании бюджетных строк заявки и является недоступным для редактирования.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой год)  с  … по,  Сумма  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и
однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

· Код программы – код программы. Значение выбирается из справочника Цели и задачи.

· Наименование  программы  –  наименование  программы.  Поле  заполняется  автоматически  при  выборе
значения в поле Код программы.

· ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  –  наименование  Ведомственной  целевой  программы/Аналитической
целевой программы/Основного мероприятия. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
по  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие»  на  закладку  Мер опр иятия  подтягиваются
мер опр иятия  того  Ответственного  исполнителя,  котор ый  соответствует
Ор ганизации-Бюджетополучателю,  указанной  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований».

Пр имечание.  Пр и  заполнении  поля  ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие  пр едусмотр ена
возможность фильтр ации по Государ ственной пр огр амме и Подпр огр амме.

· Основание –  ссылка на официальный  документ или  приказ, на  основании  которого  создается  бюджетная

заявка. При  нажатии  кнопки   открывается  Спр авочник  оснований  документов, в  котором  выбирается
нужная  строка  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  При  необходимости  добавления  нового  значения  в

справочник  наименование документа вводится в поле Основание и  нажимается  кнопка  . В результате
открывается форма нового основания документов:

Рис. 9. Форма нового основания документа

В форме заполняются поля:

· Группа  –  группа  оснований  документов,  заполняется  значением  из  справочника  Гр уппы  оснований
документов. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание  –  наименование  основания  документа,  значение  автоматически  заполняется  значением,
введенным в поле Основание. Поле является редактируемым и обязательным для заполнения. 
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Выполнение программыДля  сохранения  нового  основания  нажимается  кнопка  ОК.  Введенное  значение  добавляется  в
справочник оснований документов.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований».

· Ошибка импорта –  сообщение  о  том,  что  импорт  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
выполнен с ошибкой.

ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  является  многострочным
документом.  Список  строк  располагается  в  средней  части  формы  ЭД  «Бюджетная  заявка  на
изменение  ассигнований».  Способ  добавления  строки  зависит  от  указанного  метода  расчета  в
заявке.  В  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  для  каждого  метода  расчета
предусмотрена своя вкладка:

· Не указано.

· Учетный метод (Метод индексаций).

· Универсальный – на базе учетного метода.

· Нормативный метод.

· Метод натуральных показателей.

· Субсидии на содержание учреждения.

· Нормативно-подушевой.

· Иные методы.

При большом количестве вкладок используется полоса прокрутки.

· Учетный метод  (Метод  индексаций) –  при  использовании  учетного  метода  (метода
индексаций) строки в ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» добавляются
нажатием кнопки  Добавить строки. При  ее нажатии  открывается справочник Данные
для  расчета  планируемых  расходов  (Расходы®Справочники®Учетный  метод®
Данные для расчета планируемых расходов). Форма справочника:
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Рис. 10. Справочник «Данные для расчета планируемых расходов»

· Универсальный  –  на  базе  учетного  метода  –  при  использовании  универсального
метода  строки  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  добавляются
нажатием кнопки  Добавить строки. При  ее нажатии  открывается справочник Данные
для  расчета  планируемых  расходов  (Расходы®Справочники®Учетный  метод®
Данные  для  расчета  планируемых  расходов).  Форма  справочника  представлена
выше.  При  использовании  универсального   метода  расчета  (на  базе  учетного)
предусмотрена возможность осуществления расчетов с помощью расчетных таблиц. 

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  р асчетными  таблицами  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Пр оизвольные  р асчеты.
Руководство пользователя».

· Нормативный метод – при использовании нормативного метода расчета строки  в  ЭД
«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  добавляются  нажатием  кнопки
Добавить строки. На экране появится справочник объектов бюджетного учета:
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Рис. 11. Справочник «Объекты бюджетного учета/паспортов организаций»

В справочнике отмечаются организации, объекты организаций или  виды расходов, для
которых необходимо рассчитать изменение планируемого расхода, и нажимается кнопка
OK.  Выбранные  строки  добавятся  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований».

· Метод  натуральных  показателей  –  при  использовании  метода  натуральных
показателей  новая  строка  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»

добавляется нажатием кнопки .

· Субсидии  на  содержание  учреждения  –  при  использовании  метода  «Субсидии  на
содержание учреждения» строки в ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»
добавляются  нажатием  кнопки  Добавить  строки.  При  ее  нажатии  открывается  окно
формирования строк документа.
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Рис. 12. Окно формирования строк

В  окне  формирования  строк  в  поле  Затраты  на  содержание  учреждения  отмечаются
нужные значения и нажимается кнопка ОК.

В  окне  запроса  в  поле  Тип  рассчитываемой/вводимой  суммы  выбирается  один  из
параметров отнесения рассчитанной  суммы: Изменения к утвержденному  бюджету  или Проект
бюджета (суммы с учетом изменений к утвержденному бюджету).

· Нормативно-подушевой  –  нормативно-подушевой  метод  планирования  расходов
основан  на  расчете  нормативно-финансовых  затрат  на  единицу  потребителя  на
основании  установленных нормативов  и  требований  к  качеству  оказания  услуги.  при
использовании  метода  «Нормативно-подушевой» строки  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на
изменение ассигнований» добавляются нажатием кнопки Добавить строки.

· Не указано – метод используется при вводе сумм планируемых расходов. Новая строка

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» добавляется нажатием кнопки .

Пр имечание.  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  Позволять
создание  и  обр аботку  БЗ,  сводных  БЗ  и  изменений  к  ним  для  РБС  (ГРБС) ,  может
создавать и обр абатывать ЭД  «Бюджетная  заявка на изменение ассигнований» только
по нижестоящим бланкам р асходов.
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Выполнение программыПр имечание.  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  Позволять
изменять наименование  источника  на  нер едактир уемых  статусах ,  может  изменять
значение в поле Наименование источника на нер едактир уемых статусах. Пр и этом:
- в ЭД  «Бюджетная  заявка»,  включенных  в  сводную  бюджетную  заявку ,  значение  поля
изменяться не будет;
-  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,  ЭД  «Спр авка  об  изменении
бюджетных  назначений»  значение  поля  изменяется  на  всех  статусах,  кр оме
«утвер жденный бюджет»;
-  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»,  в  котор ые  входят  документы,  значение  поля
изменяться не будет.

Учетный метод (Метод индексаций)3.4.1.1.

· Учетный метод  (Метод  индексаций) –  при  использовании  учетного  метода  (метода
индексаций) строки в ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» добавляются
нажатием кнопки  Добавить строки. При  ее нажатии  открывается справочник Данные
для  расчета  планируемых  расходов  (Расходы®Справочники®Учетный  метод®
Данные для расчета планируемых расходов). Форма справочника:
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Рис. 13. Справочник «Данные для расчета планируемых расходов»

Универсальный – на базе учетного метода3.4.1.2.

· Универсальный – на базе учетного метода – при использовании универсального метода
строки  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  добавляются  нажатием
кнопки Добавить строки. При  ее нажатии  открывается справочник Данные для  расчета
планируемых  расходов  (Расходы®Справочники®Учетный  метод®Данные  для
расчета  планируемых  расходов).  Форма  справочника  представлена  выше.  При
использовании  универсального   метода  расчета  (на  базе  учетного)  предусмотрена
возможность осуществления расчетов с помощью расчетных таблиц. 

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  р асчетными  таблицами  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Пр оизвольные  р асчеты.
Руководство пользователя».
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· Нормативный  метод  –  при  использовании  нормативного  метода  расчета  строки  в  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» добавляются нажатием кнопки Добавить
строки. На экране появится справочник объектов бюджетного учета:

Рис. 14. Справочник «Объекты бюджетного учета/паспортов организаций»

В справочнике отмечаются организации, объекты организаций или  виды расходов, для
которых необходимо рассчитать изменение планируемого расхода, и нажимается кнопка
OK.  Выбранные  строки  добавятся  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований».

Метод натуральных показателей3.4.1.4.

· Метод натуральных показателей – при использовании метода натуральных показателей
новая строка ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» добавляется  нажатием

кнопки .
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· Субсидии  на  содержание  учреждения  –  при  использовании  метода  «Субсидии  на
содержание  учреждения» строки  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
добавляются  нажатием  кнопки  Добавить  строки.  При  ее  нажатии  открывается  окно
формирования строк документа.

Рис. 15. Окно формирования строк

В  окне  формирования  строк  в  поле  Затраты  на  содержание  учреждения  отмечаются
нужные значения и нажимается кнопка ОК.

В  окне  запроса  в  поле  Тип  рассчитываемой/вводимой  суммы  выбирается  один  из
параметров отнесения рассчитанной  суммы: Изменения к утвержденному  бюджету  или Проект
бюджета (суммы с учетом изменений к утвержденному бюджету).

Нормативно-подушевой метод3.4.1.6.

· Нормативно-подушевой – нормативно-подушевой метод планирования расходов основан
на  расчете  нормативно-финансовых  затрат  на  единицу  потребителя  на  основании
установленных нормативов и требований к качеству оказания услуги. при  использовании
метода  «Нормативно-подушевой»  строки  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» добавляются нажатием кнопки Добавить строки.
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· Не указано – метод используется при вводе сумм планируемых расходов. Новая строка ЭД

«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» добавляется нажатием кнопки .

Пр имечание.  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  Позволять
создание  и  обр аботку  БЗ,  сводных  БЗ  и  изменений  к  ним  для  РБС  (ГРБС) ,  может
создавать и обр абатывать ЭД  «Бюджетная  заявка на изменение ассигнований» только
по нижестоящим бланкам р асходов.

Пр имечание.  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  Позволять
изменять наименование  источника  на  нер едактир уемых  статусах ,  может  изменять
значение в поле Наименование источника на нер едактир уемых статусах. Пр и этом:
- в ЭД  «Бюджетная  заявка»,  включенных  в  сводную  бюджетную  заявку ,  значение  поля
изменяться не будет;
-  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,  ЭД  «Спр авка  об  изменении
бюджетных  назначений»  значение  поля  изменяется  на  всех  статусах,  кр оме
«утвер жденный бюджет»;
-  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»,  в  котор ые  входят  документы,  значение  поля
изменяться не будет.

Режим просмотра/редактирования строки ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований»

3.4.2.

Форма строки ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» открывается нажатием

кнопки . Она состоит из двух частей: заголовочной и таблицы расшифровки строки документа.

Заголовочная часть строки является доступной для редактирования. Внесение изменений в
заголовочную часть строки возможно только на статусах «отложен» и «новый».
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Рис. 16. Новая строка ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»

Заголовочная  часть  является  единой  для  всех  методов  расчета.  В  заголовочной  части
строки ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» заполняются следующие поля:

· Бланк расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  планируются  изменения  ассигнований.  Поле
доступно  для  редактирования,  если  активен  параметр  Без  внесения  изменений  в  закон  о  бюджете  в
заголовочной  части  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменений  ассигнований».  В  поле  можно  выбрать  бланк
расходов только одного уровня и одного распорядителя бюджетных средств.

· Код  полномочия  –  код  полномочия,  расходного  обязательства.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении поля Наименование полномочия, расходного обязательства.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  наименование  нормативного  документа,  на
основании которого создается ЭД «Бюджетная заявка на  изменение  ассигнований». Значение  выбирается
из  справочника  Расходные  обязательства.  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настройки

системных параметров. Рядом  с  полем  расположена  кнопка   Поиск. При  ее  нажатии  осуществляется
автоматическая подстановка полномочия или расходного обязательства. 
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осуществляется  пр и  полном  соответствии  значений  полей  Бланк  р асходов,
Бюджетополучатель  и  КБК  стр оки  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» и одноименных  полей стр оки, указанной на закладке Коор динаты стр ок
документа закладки Классификация  полномочия или р асходного обязательства.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-владельца  бланка  расходов.  Значение  вводится
автоматически при заполнении поля Бланк расходов. Если метод расчета не указан, то значение выбирается
из справочника Ор ганизации. Поле является доступным для редактирования.

· Код  цели  –  код  цели,  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым определяется строка бюджетной заявки на изменение
ассигнований.  В  случае  добавления  строк  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  из
справочника поля заполняются автоматически.

Пр имечание.  Если  под  укр упненным  кодом  есть  подведомственные  коды  и  пр и  этом  у
каждого  из  подведомственного  кода  заполнена  дата  закр ытия,  то  контр оль  ввода
укр упненных кодов не ср абатывает.

В поле  Тип  рассчитываемой/вводимой  суммы  доступно,  если  для  расчетов  выбран  метод  натуральных
показателей, нормативный метод или метод «Не указано».

В поле  Тип рассчитываемой/вводимой суммы  с  помощью  переключателя  выбирается  один  из  режимов
расчета сумм:

· Изменения  к  утв.  бюджету  –  значение  выбирается  для  расчета  сумм  изменений  к  утвержденному
бюджету.

· Проект бюджета (суммы с  уч. изменений к утв. бюджету)  –  значение  выбирается  для  расчета  сумм
проекта бюджета с учетом изменений утвержденного бюджета.

При  выборе одного из  значений  строка,  в  которую  вводятся  суммы,  выделяется  синим
цветом.

Таблица расшифровки находится в средней части формы строки ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований». Режим просмотра или  редактирования строки  таблицы  расшифровки
документа  зависит  от  метода,  который  используется  при  автоматическом  расчете  планируемых
расходов, и статуса документа:

Табл. 2. Режимы просмотра или редактирования строк расшифровки ЭД «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований»

Название метода расчета Режим

Нормативный метод
Просмотр  или  редактирование  в  зависимости  от  статуса  электронного
документа

Метод натуральных показателей
Просмотр  или  редактирование  (с  возможностью  создания  новых  строк
расшифровки) в зависимости от статуса электронного документа

Учетный метод (метод индексаций)
Просмотр  или  редактирование  в  зависимости  от  статуса  электронного
документа

Универсальный  –  на  базе  учетного
метода

Просмотр  или  редактирование  в  зависимости  от  статуса  электронного
документа

Порядок заполнения строк в таблице расшифровки:
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Табл. 3. Порядок заполнения строк расшифровки ЭД «Бюджетная заявка на

изменение ассигнований»

Название строки Порядок заполнения

«Утвержденный
бюджет  с
изменениями»

Значения строки  формируются  автоматически  как сумма  строк ЭД  «Бюджетная  заявка», ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе «утвер жденный бюджет» по всем
версиям  (включая  версию,  указанную  в  документе),  бланку  расходов,  методу  расчета,
бюджетополучателю,  полномочию  или  расходному  обязательству,  кодам  расходной
классификации строки документа. Поля не доступны для редактирования.

Если активен параметр  Без внесения изменений в закон о бюджете  в  заголовочной  части  ЭД
«Бюджетная заявка на изменений ассигнований», при формировании значения  строки  суммы
отображаются  без  фильтрации  по  методу  расчета, независимо  от активности  параметра  Для
метода «Не указано» отображать суммы до изменений без учета методов расчета (пункт меню
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Планирование,  подгруппа  Расходные
документы, закладка Общие настройки).

При  отключении  параметра  Без  внесения  изменений  в  закон  о  бюджете  в  созданном  ЭД
«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  редактируемом  статусе  производится
перерасчет суммы строки с учетом фильтрации по методу расчета (перерасчет производится,
если  отключен  системный  параметра  Для  метода  «Не  указано»  отображать  суммы  до
изменений без  учета методов расчета (пункт меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Планирование, подгруппа Расходные документы, закладка Общие настройки)).

При включении параметра в созданном ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на
редактируемом  статусе  производится  перерасчет  суммы  строки  без  учета  фильтрации  по
методу  расчета  (перерасчет производится, если  отключен  системный  параметра  Для  метода
«Не указано» отображать суммы до изменений без учета методов расчета (пункт меню Сервис
®Системные параметры, группа  настроек Планирование,  подгруппа  Расходные  документы,
закладка Общие настройки)).

«Проект  изменений
на  очередной
плановый/  текущий
период по др. док-м»

Значения формируются автоматически как сумма строк ЭД «Бюджетная заявка  на  изменение
ассигнований» по версии, бланку расходов, методу расчета, бюджетополучателю, полномочию
или  расходному  обязательству, кодам  расходной  классификации  строки  документа, КВФО на
статусе  «обр аботка  завер шена»  (кроме  исходного  документа).  Поля  не  доступны  для
редактирования.

Если активен параметр  Без внесения изменений в закон о бюджете  в  заголовочной  части  ЭД
«Бюджетная заявка на изменений ассигнований», при формировании значения  строки  суммы
отображаются  без  фильтрации  по  методу  расчета, независимо  от активности  параметра  Для
метода «Не указано» отображать суммы до изменений без учета методов расчета (пункт меню
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Планирование,  подгруппа  Расходные
документы, закладка Общие настройки).

Независимо  от  активизации  параметра  Без  внесения  изменений  в  закон  о  бюджете  в
заголовочной части ЭД «Бюджетная заявка  на  изменений  ассигнований», при  формировании
значения  строки  не  осуществляется  фильтрация  документов  с  признаком  Без  внесения
изменений в закон о бюджете по версии создаваемого документа.

При отключении параметра в созданном ЭД «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
на  редактируемом  статусе  производится  перерасчет суммы  строки  с  учетом  фильтрации  по
методу  расчета  (перерасчет производится, если  отключен  системный  параметра  Для  метода
«Не указано» отображать суммы до изменений без учета методов расчета (пункт меню Сервис
®Системные параметры, группа  настроек Планирование, подгруппа  Расходные  документы,
закладка Общие настройки)) и версии создаваемого документа. 

При включении параметра в созданном ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на
редактируемом  статусе  производится  перерасчет  суммы  без  учета  фильтрации  по  методу
расчета  (перерасчет  производится,  если  отключен  системный  параметра  Для  метода  «Не
указано» отображать суммы до изменений без учета методов расчета (пункт меню  Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Планирование,  подгруппа  Расходные  документы,
закладка Общие настройки)) и версии создаваемого документа. 
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«Проект  изменений
на  очередной
плановый/  текущий
период»

Для  метода  «Не  указано»  значения  полей  вводятся  вручную,  либо  рассчитываются
автоматически  как разница  значений  соответствующих полей  по  строке  «Проект бюджета  на
очередной  плановый/  текущий  период»  и  сумме  строк  «Утвержденный  бюджет  с
изменениями», «Проект изменений на очередной  плановый/  текущий  период»  в  зависимости
от выбранного режима ручного ввода.

Для  нормативного  метода  и  метода  натуральных показателей  (при  условии  выбора  режима
Изменения к утв. бюджету) значения рассчитываются соответственно в расчетной таблице и на
закладке,  содержащей  расшифровки  бюджетной  строки.  Значения  не  доступны  для
редактирования  –  вводятся  автоматически  соответствующими  значениями  расшифровки,
кроме метода натуральных показателей.

Для  нормативного  метода  и  метода  натуральных показателей  (при  условии  выбора  режима
Проект  бюджета  (суммы  с  уч.  изменений  к  утв.  бюджету)),  а  также  для  учетного  метода
(метода  индексаций)  значения  рассчитываются  автоматически  как  разница  значений
соответствующих  полей по строке «Проект бюджета на очередной плановый/ текущий период»
и  сумме  строк «Утвержденный  бюджет  с  изменениями»,  «Проект  изменений  на  очередной
плановый/ текущий период». Значения не доступны для редактирования.

«Проект бюджета  на
очередной
плановый/  текущий
период»

Для режима ручного ввода значений (режим Изменения к утв. бюджету) и полей для 1-го и 2-го
годов  планирования  метода  «Не  указано»,  для  нормативного  метода  и  метода  натуральных
показателей  (в  случае  выбора  режима  Изменения  к утв. бюджету)  значение  рассчитывается
автоматически  как  сумма  соответствующих  полей  по  строкам  «Утвержденный  бюджет  с
изменениями»,  «Проект  изменений  на  очередной  плановый/  текущий  период»,  «Проект
изменений  на  очередной  плановый/  текущий  период по  документу»  либо  вводятся  вручную
(для  3-го  года  в  случае  выбора  2-го  режима  ручного  ввода  значений),  либо  рассчитываются
согласно  реализованным  в  настоящее  время  механизмам  (расчет  методом  натуральных
показателей –  в случае выбора 2-го режима расчета, учетным методом (методом индексаций),
либо в расчетной таблице (нормативный метод – в случае выбора 2-го режима расчета). Во всех
случаях, кроме ручного ввода значений и расчета  методом  натуральных показателей, поля  не
доступны для редактирования.

В  поле  Шаблоны  бланка  расходов  указываются  поля,  которые  заполняются  для  типа
выбранного  бланка  расходов.  В  шаблоне  бланка  расходов  задаются  маски  кодов  бюджетной
классификации. Строки расходов по выбранному бланку расходов формируются только в  полном
соответствии с шаблоном бланка расходов.

При  нажатии  на  кнопку  Бюджет  открывается  Справочник  бюджетных  строк  по
соответствующему  бланку  расходов,  в  котором  отображаются  бюджетные  строки  по  ЭД
«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  с  активным   признаком   «Без  внесения
изменений в закон о бюджете» на статусе «планируется к утверждению».
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Рис. 17. Справочник бюджетных строк

При  нажатии  на  кнопку  Выбрать  суммы  бюджетных строк  будут  добавлены  в  строки
«Проект изменений на очередной плановый/ текущий период по др. док-м» и «Проект бюджета на
очередной плановый/ текущий период».

Нормативный метод расчета3.4.2.1.

Форма строки  ЭД «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований» при  использовании
нормативного метода расчета имеет вид:
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Рис. 18. Режим просмотра строки ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» при
использовании нормативного метода расчета

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:

· Нормативный метод (1-ый год) –  на закладке содержится список видов расходов по объектам бюджетного
учета, по которым осуществляется изменение ассигнований в 1-ый год планирования.

· Нормативный метод (2-ой год) –  на закладке содержится список видов расходов по  объектам  бюджетного
учета, по которым осуществляется изменение ассигнований во 2-ой год планирования.

· Нормативный метод (3-й год) –  на  закладке  содержится  список видов  расходов  по  объектам  бюджетного
учета, по которым осуществляется изменение ассигнований в 3-й год планирования.

Пр имечание. Закладки Нор мативный метод (2-ой год)  с … по,  Нор мативный метод (3-ий
год)  не  отобр ажаются  пр и  однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-
Планир ование» пр едусмотр ена возможность отобр ажения  данных  полей пр и  выполнении
специального xml-файла.

Закладки  имеют  одинаковую  структуру  для  каждого  года  планирования.  Форма  строки
расшифровки доступна для редактирования и имеет вид:
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Рис. 19. Форма редактирования вида расхода по объекту бюджетного учета

В  форме  редактирования  вида  расхода  по  объекту  бюджетного  учета  заполняются
следующие поля:

· Норматив  расхода  –  норматив  расхода  по  объекту  бюджетного  учета,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является обязательным для заполнения. Поле доступно для редактирования.

· Содержание  расхода –  содержание  расхода  по  объекту  бюджетного  учета,  вводится  автоматически  при
заполнении поля Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.

· Периодичность  расчета –  периодичность  применения  норматива  расхода  по  объекту  бюджетного  учета,
вводится  автоматически  при  заполнении  поля  Норматив  расхода.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Норматив – норматив расхода по объекту бюджетного учета, вводится автоматически при заполнении поля
Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.

· Ед.  измерения  –  единица  измерения  норматива  расхода,  вводится  автоматически  при  заполнении  поля
Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.

· Лимит потребления на ед. – лимит потребления вида расхода, вводится автоматически при заполнении поля
Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.

· Тип норматива – тип норматива и вида расхода по объекту бюджетного учета, вводится автоматически при
заполнении  поля  Норматив  расхода.  Если  тип  норматива  определен  как  Денежный,  то  в  форме
автоматически  указывается  значение  поля  Денежный  норматив  (руб.).  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Норматив – норматив расходов. Поле является недоступным для редактирования.

· Объем  потребления  на  ед.  –  объем  потребления  характеристики  вида  расхода.  Поле  доступно  для
редактирования. Значение выбирается из справочника Хар актер истики объекта.

· Руб. за единицу  –  ценовой  показатель  характеристики  вида  расхода.  Поле  доступно  для  редактирования.
Значение выбирается из справочника Нор мативы р асходов.

· Количество  –  количество  объектов  бюджетного  учета.  Поле  доступно  для  редактирования.  Значение
выбирается из справочника Хар актер истики объекта.

· Всего  на  содерж.  расхода  (1-ый  год)  –  суммарный  норматив  финансирования  для  первого  года
планирования. Значение рассчитывается  автоматически  по  формуле, указанной  в  расчетной  форме. При
этом  округление  полученного  значения  осуществляется  до  двух  знаков  после  запятой.  Аналогично
рассчитываются значения полей Всего на содержание расхода (2-ой год) и Всего на содержание расхода (3-
й год) для второго и третьего годов планирования.

· КБК – коды бюджетной классификации. Значения вводятся автоматически при выборе объекта бюджетного
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Выполнение программыучета, для которого устанавливается вид расхода. Поля являются недоступными для редактирования.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка OK.

Для удаления строки из списка нажимается кнопка  <F8>.

Метод натуральных показателей3.4.2.2.

Форма  строки  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  при  расчете
планируемых  расходов  с  использованием  метода  натуральных  показателей  имеет  вид,
представленный выше.

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:

· Метод  натуральных  показателей  (1-ый  год)  –  на  закладке  содержится  список  видов  расходов  по
натуральным показателям, по которым осуществляется изменение ассигнований в 1-ый год планирования.

· Метод  натуральных  показателей  (2-ой  год)  –  на  закладке  содержится  список  видов  расходов  по
натуральным показателям, по которым осуществляется изменение ассигнований во 2-ой год планирования.

· Метод натуральных показателей (3-й год) – на закладке содержится список видов расходов по натуральным
показателям, по которым осуществляется изменение ассигнований в 3-й год планирования.

Пр имечание.  Закладки  Метод  натур альных  показателей  (2-ой  год)  с  …  по,  Метод
натур альных  показателей  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и  однолетнем  планир овании
бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения
данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

Закладки  имеют  одинаковую  структуру  для  каждого  года  планирования.  При
использовании  метода  натуральных показателей  над  строками  расшифровки  можно  выполнить
следующие действия: создать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с
копированием, отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки и найти строку

расшифровки. Чтобы создать новую строку расшифровки, необходимо нажать на кнопку  <F9>.
На экране появится форма строки натуральных показателей:

Рис. 20. Форма строки натуральных показателей

В форме строки натуральных показателей заполняются следующие поля:

· Код – код товара или услуги, выбирается из справочника товаров и услуг. Поле является обязательным для
заполнения.

· Наименование  –  название  товара  или  услуги, по  которому  рассчитываются  расходы.  Значение  вводится
автоматически при заполнении поля Код. Поле является недоступным для редактирования.

30
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Выполнение программы· В группе полей Цена с налогами содержатся следующие поля:

· ГЗ – стоимость единицы товара или услуги с учетом налогов, имеющей признак «Государственный заказ».
Поле является недоступным для редактирования.

· Собственный  бюджет  –  стоимость  единицы  товара  или  услуги  с  учетом  налогов,  имеющей  признак
«Собственный бюджет». Поле является недоступным для редактирования.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  товара  или  услуги.  Значение  вводится  автоматически  при
заполнении поля Код. Поле является недоступным для редактирования.

· Цена с налогами – стоимость единицы товара или услуги с учетом налогов. Поле является обязательным для
заполнения – значение должно быть больше 0.

· Количество – количество оплачиваемых товаров или услуг. Поле является необязательным для заполнения.

· Сумма,  руб.  –  общая  стоимость  товаров  или  услуг.  Значение  рассчитывается  автоматически  как
произведение значения поля Количество на значение  поля  Цена с  налогами. Поле  является  недоступным
для редактирования.

Пр имечание. Если включен системный пар аметр  Автозаполнение суммы стр оки суммой ее
р асшифр овки («Натур альный метод»  и «Универ сальный –  на  базе  метода  натур альных

показателей»)  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  закладка  Общие  настр ойки) ,  то  сумма
стр оки  ЭД  «Бюджетная  заявка»  автоматически  заполняется  значением  суммы
р асшифр овки.
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Если сумма строк расшифровки больше суммы строки, то при ее добавлении в ЭД  «Бюджетная  заявка  на
изменение  ассигнований»  на  экране  появится  окно  с  предупреждением  об  ошибке  и  запросом
подтверждения выполнения действия:

Рис. 21. Системное сообщение о превышении суммы

При подтверждении выполнения действия строка добавится в ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований».

Для добавления строки натуральных показателей в расшифровку нажимается кнопка OK.

Учетный метод (Метод индексаций)3.4.2.3.

Форма  строки  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  при  расчете
планируемых расходов с использованием учетного метода (метода индексаций) имеет вид:
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Рис. 22. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» при использовании
учетного метода (метода индексаций)

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:

· Учетный  метод  (Метод  индексаций)  (1-ый  год)  –  на  закладке  содержится  список  данных  бюджета
базисного периода, на основе которых осуществляется изменение ассигнований в 1-ый год планирования.

· Учетный метод (Метод индексаций) (2-ой год) – на закладке содержится список данных бюджета базисного
периода, на основе которых осуществляется изменение ассигнований во 2-ой год планирования.

· Учетный метод (Метод индексаций) (3-й год) –  на закладке содержится список данных бюджета базисного
периода, на основе которых осуществляется изменение ассигнований в 3-й год планирования.

Пр имечание.  Закладки  Учетный метод (Метод индексаций)  (2-ой  год)  с  … по,  Учетный
метод  (Метод  индексаций)  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и  однолетнем  планир овании
бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения
данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

Закладки  имеют  одинаковую  структуру  для  каждого  года  планирования.  Для  открытия

строки для просмотра нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 23. Форма просмотра строки расшифровки учетного метода (метода индексаций)

В  форме  просмотра  строки  расшифровки  учетного  метода  (метода  индексаций)
указывается следующая информация:

· Сумма  базового  периода  –  сумма  данных базисного  периода  за  1-ый,  2-ой  или  3-й  год  планирования
бюджета, используемая для расчета планируемых расходов.

· Вариант коэффициента – наименование варианта коэффициента 1-ого, 2-ого, 3-его года планирования.

· Коэффициент –  поправочный  коэффициент;  определяется  вариантом  коэффициента  и  значениями  кодов
бюджетной классификации.

· Сумма –  сумма  планируемых расходов  с  учетом  поправочного  коэффициента  за  1-ый, 2-ой  или  3-й  год
планирования бюджета. Значение определяется как произведение значений полей Сумма базисного периода
 и Коэффициент.

· Тип данных – тип данных для расчета планируемых расходов.

Форма просмотра строки расшифровки учетного метода (метода индексаций) закрывается
нажатием кнопки Закрыть.

Для удаления строки из списка нажимается кнопка  <F8>. Для поиска строки в списке

нажимается кнопка .

Универсальный – на базе учетного метода3.4.2.4.

Форма  строки  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  при  расчете
планируемых расходов  с  использованием  метода  «Универсальный  –  на  базе  учетного  метода»
имеет вид:
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Рис. 24.Форма строки ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» при использовании
универсального метода (на базе учетного метода)

В форме строки расшифровки расшифровка по методу расчета отсутствует.

Для  осуществления  расчетов  по  строке  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований», для  расчета  в  котором  используется  метод  «Универсальный  –  на  базе  учетного
метода», предусмотрена возможность осуществления расчетов с помощью расчетных таблиц. 

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  р асчетными  таблицами  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Пр оизвольные  р асчеты.
Руководство пользователя».

Субсидии на содержание учреждения3.4.2.5.

Форма  строки  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  при  расчете
планируемых расходов  с использованием метода  «Субсидии  на  содержание  учреждения» имеет
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Рис. 25. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» при использовании  метода
«Субсидии на содержание учреждения»

Помесячное планирование изменений3.4.3.

При  помесячном планировании  изменений  строка ЭД «Бюджетная заявка на изменение
ассигнований» имеет вид:
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Рис. 26. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» при помесячном
планировании изменений

Если выбрано значение Изменения к утвержденному  бюджету, при  нажатии  на кнопку

 для  редактирования  становится  доступной  строка  «Проект  изменений  на  очередной
плановый/текущий период»:
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Рис. 27. Форма проекта изменений на очередной плановый/текущий период

Если выбрано значение Проект бюджета (суммы с учетом изменений к утвержденному
бюджету),  для  редактирования  становится  доступной  строка  «Проект  бюджета  на  очередной
плановый/текущий период».

Рис. 28. Форма проекта бюджета на очередной плановый/текущий период

Форма проекта изменений на очередной плановый/текущий период имеет такие же поля,
как и Форма проекта бюджета на очередной плановый/текущий период:

· 1-4 квартал –  суммы ассигнований с учетом  изменений  за  1-4 квартал. Поля  заполняются  автоматически
при заполнении полей Январь-Декабрь.

· Сумма (1-й год планирования) –  суммы ассигнований с учетом изменений за 1-й год планирования. Поля
заполняются автоматически при заполнении полей Январь-Декабрь.

· Сумма (2-й год планирования) – суммы ассигнований с учетом изменений за 2-й год планирования.

· Сумма (3-й год планирования) – суммы ассигнований с учетом изменений за 3-й год планирования.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой год)  с  … по,  Сумма  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и
однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

· Январь-Декабрь – суммы ассигнований с учетом изменений за январь-декабрь 1-го года планирования.

В списочном поле Способ расчета  выбирается один  из  способов  расчета  планируемых
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· Ручной  ввод  –  при  выборе  значения  помесячные  суммы  планируемых  изменений
вводятся в группе полей После изменения.

· Автоматическое распределение равными долями – при выборе способа расчета группы
полей  До изменения, Изменение  и  После  изменения  становятся  недоступными  для
редактирования.  Поля  Январь –  Декабрь  автоматически  равными  значениями  сумм.
Суммы  планируемых  помесячных  изменений  рассчитываются  на  основании  суммы
планируемого годового изменения:

Рис. 29. Форма помесячного планирования изменений при автоматическом
распределении равными долями

· Автоматическое  распределение  в  процентном  соотношении  –  при  выборе  способа
расчета  в  группе  После  изменения,  рядом  с  полями  Январь –  Декабрь,  появляется
поле %:

Рис. 30. Форма помесячного планирования изменений при автоматическом
распределении в процентном соотношении

После  заполнения  полей  %  в  группах  полей  Изменение  и  После  изменения
автоматически заполняются поля Январь – Декабрь.
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Выполнение программыГодовое планирование изменений3.4.4.

При  включенном  режиме  годового  ввода  сумм  изменений  ассигнований  строка  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» при неуказанном методе расчета имеет вид:

Рис. 31. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» при годовом вводе
планируемых расходов

Для ввода значений  годовых сумм изменений  ассигнований  при  любом  методе  расчета
для  каждого  года  планирования  необходимо  выделить  строку,  обозначенную  синим  цветом,  и

нажать на кнопку . Форма ввода сумм изменений ассигнований:
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Рис. 32. Форма ввода сумм в проект изменений на очередной плановый/текущий
период

При  создании  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  поля  Сумма
изменений  (1-й  год),  Сумма  изменений  (2-й  год)  и  Сумма  изменений(3-й  год)  заполняются
автоматически на основе строки расшифровки.

Пр имечание.  Пр и  годовом  вводе  планир уемых  р асходов  годовая  сумма  р асходов  для
каждого  года  планир ования  отобр ажается  в  поле  4  квар тал.  Поля  Сумма  (2-ой  год
планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не  отобр ажаются  пр и  однолетнем
планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность
отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

Форма  просмотра  или  редактирования  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение

ассигнований» открывается нажатием кнопки . Чтобы найти  документ  в  списке, нажимается

кнопка  .  Чтобы  автоматически  заполнить  поле  Полномочие,  расходное  обязательство,

нажимается  кнопка  Заполнить  РО  .  При  изменении  в  документе  бюджетной  строки  для

изменения расходного обязательства по строке кнопка Заполнить РО  нажимается повторно.

Пр имечание.  Автоматическое  заполнение  поля  Полномочие,  р асходное  обязательство
осуществляется  пр и  полном  соответствии  значений  полей  Бланк  р асходов,
Бюджетополучатель и КБК стр оки ЭД  «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» и
одноименных  полей  стр оки,  содер жащейся  на  закладке  Коор динаты  стр ок  документа
закладки Классификация  полномочия или р асходного обязательства.

Чтобы удалить документ из списка, нажимается кнопка .

Обработка ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»3.4.5.

ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  нажимается  кнопка  OK  или
Применить. Документ сохраняется на статусе «отложен».

Пр имечание.  Пр и  обр аботке  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
осуществляется  пр овер ка: если  мер опр итяие  имеет ссылку  на  услугу  в  ЭД  «ВЦП/АЦП/
Основное  мер опр иятие»,  то  пользователю  выдается  собщение  о  том,  что
фор мир ование р асходов по данному  мер опр иятию возможно лишь с помощью создания
стр ок нор мативно-подушевым методом.
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Выполнение программыПр имечание.  Обр аботка  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
невозможна пр и одновр еменном выполнении следующих условий:
- наличия у  пользователя огр аничения Запр етить обр аботку БЗиА, СиБН по экономии на
закупках;
- наличия в документе включенного пр изнака Экономия на закупках.

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе «отложен»3.4.5.1.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  бюджетных  ассигнований»  на  статусе
«отложен» можно выполнить следующие действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать – при выполнении действия ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» направляется в
обработку. Документ переходит на статус «новый».

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе «новый»3.4.5.2.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  статусе  «новый»  можно
выполнить следующие действия:

vНаправить  на  согласование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»  переходит на  статус  «согласование»  и  становится  недоступным  для  редактирования.  При
выполнении действия осуществляются следующие контроли:

· контроль  ввода  расходного  обязательства  в  документ.  Если  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»  отсутствует  расходное  обязательство,  на  экране  появится  системное  сообщение  об
ошибке типа AZK-3025.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.

Пр имечание. Контр оль осуществляется,  если для  ЭД  «Бюджетная  заявка на изменение
ассигнований»  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  р асходных  обязательств

(пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование,
подгр уппа Расходные документы) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

· контроль  соответствия  указанной  версии  актуальной.  Если  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»  указана  неактуальная  версия  планирования  расходов,  на  экране  появится  системное
сообщение об ошибке типа AZK-3047.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.

· контроль заполнения полей КБК. Если в ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» один  или
несколько КБК равны нулю, на экране появится системное сообщение об ошибке типа AZK-3068.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.

· контроль  на  равенство  сумм  по  КЦСР. Если  значения  сумм  всех закладок  ЭД  «Бюджетная  заявка  на
изменение ассигнований» по КЦСР (кроме закладки Мероприятия) не равно суммам по КЦСР закладки
Мероприятия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,  на  экране  появляется  системное
сообщение об ошибке типа AZK-3276.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.
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Выполнение программыПр имечание. Контр оль осуществляется,  если для  ЭД  «Бюджетная  заявка на изменение

ассигнований»  установлен  пар аметр  Контр оль  суммы  (пункт  меню  Сер вис®
Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование,  подгр уппа  Расходные
документы) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

· контроль соответствия указанных КЦСР в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие», указанным  КЦСР в
ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  закладке  Мероприятие.  Если  на  закладке
Мероприятие  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  сформированны  КЦСР  не
соответствующие  КЦСР  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»,  на  экране  появляется  системное
сообщение об ошибке типа AZK-3275.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.

Пр имечание. Контр оль осуществляется,  если для  ЭД  «Бюджетная  заявка на изменение
ассигнований»  установлен  пар аметр  Контр оль соответствия  указанных  КЦСР  в  ЭД
"ВЦП/АЦП/ОМ",  указанным  КЦСР  в  р асходных  документах  на  закладке

"Мер опр иятие"  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование, подгр уппа Расходные документы) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

vВернуть  на  редактирование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» возвращается на статус «отложен». Документ доступен для редактирования.

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе
«согласование»

3.4.5.3.

Над ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе «согласование» можно
выполнить следующие действия:

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  документ переходит на  статус  «ар хив».  ЭД  «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» доступен только для просмотра.

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
возвращается на статус «новый» и становится доступным для редактирования.

vОтказать – на экране появится окно с запросом выполнения действия. В случае подтверждения выполнения
действия на экране появится форма ввода комментария.

В  поле  Комментарий  указывается  причина  отказа  документа,  которая  выбирается  в  одноименном
справочнике. После  ввода  причины  отказа  нажимается  кнопка  OK. ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» переходит на статус «отказан», а причина отказа указывается в поле Комментарий.

vЗавершить  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
переходит на статус «обр аботка завер шена».
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Выполнение программыПр имечание.  Пер евод  на  статус  «обр аботка  завер шена»  недоступен  пользователю,
котор ому  назначена  р оль  с  ур овнем  доступа  к  бланку  р асходов  Полный  доступ  с
огр аничениями. Описание настр ойки р олей содер жится  в документации  «БАРМ.00004-
38  32  01-4  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Упр авление  доступом.  Руководство
администр атор а».

vПланируется  к  утверждению  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» переходит на статус «планир уется к утвер ждению».

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе «отказан»3.4.5.4.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований» на  статусе  «отказан»  можно
выполнить следующие действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
возвращается на статус «новый» и становится доступным для редактирования.

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  документ переходит на  статус  «ар хив».  ЭД  «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» не доступно для редактирования.

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе «направлен
на утверждение»

3.4.5.5.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  статусе  «направлен  на
утверждение» можно выполнить действия:

vУтвердить  –  в  форме  введения  информации  об  утверждении  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» заполняются поля:

· Дата – дата утверждения ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований».

· НПА  об  утверждении  сумм  расходов  –  нормативно-правовой  акт  об  утверждении  сумм  расходов,
значение выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты.

При  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  переходит  на  статус
«утвер жденный бюджет».

vОтменить  отправку  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» переходит на статус «планир уется к утвер ждению».

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе
«планируется к утверждению»

3.4.5.6.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  статусе  «планируется  к
утверждению» можно выполнить действия:

vОтправить  на  согласование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» возвращается на статусе «согласование».

vЗавершить  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
возвращается на статус «обр аботка завер шена». Документ становится доступным для редактирования.
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Выполнение программыПр имечание. Если документ выгр ужен из системы АЦК-Финансы и пр изнак Экономия на
закупках  включен,  то  пр и  выполнении  действия  Завер шить  обр аботку  (документ
пер еходит  на  статус  «обр аботка  завер шена»,  если  включен  р ежим  Без  внесения
изменений в Закон о бюджете) ; на статус  «утвер жденный  бюджет»,  если  р ежим  Без
внесения изменений в Закон о бюджете выключен) .
Пр и  пер еводе  на  статус  «обр аботка  завер шена»/«утвер жденный  бюджет»  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» выгр ужается в систему АЦК-Финансы.
В  системе  АЦК-Финансы  осуществляется  поиск  соответствующего  ЭД  «Уведомление
об  изменении  бюджетных  назначений»  (на  основании  котор ого  сфор мир ован  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований») . В найденном  документе пр овер яется
соответствие  указанного  бланка  р асходов  бланку  р асходов  поступившего  из  системы
АЦК-Планир ование. Если бланки р асходов совпадают в системе АЦК-Планир ование ЭД
«Бюджетная  заявка на изменение ассигнований»  автоматически  пер еходит на  статус
«обр аботка завер шена»/«утвер жденный бюджет».

vНаправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» переходит на статус «напр авлен на утвер ждение».

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе «архив»3.4.5.7.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  статусе  «архив»  можно
выполнить следующие действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
возвращается на статус «новый». Документ становится доступным для редактирования.

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе «обработка
завершена»

3.4.5.8.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  статусе  «обработка
завершена» можно выполнить действия:

vНаправить  на  согласование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» возвращается на статусе «согласование».

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
возвращается на статус «новый». Документ становится доступным для редактирования.

vПланируется  к  утверждению  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» переходит на статус «планир уется к утвер ждению».

vНаправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» переходит на статус «напр авлен на утвер ждение».

vУтвердить – при выполнении действия  на экране появится форма ввода информации об утверждении  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований»:
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Рис. 33. Форма введения информации
об утверждении ЭД «Бюджетная

заявка на изменение ассигнований»

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»  получает статус «утвер жденный бюджет».

В  форме  введения  информации  об  утверждении  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
заполняются поля:

· Дата – дата утверждения ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований».

· НПА  об  утверждении  сумм  расходов  –  нормативно-правовой  акт  об  утверждении  сумм  расходов,
значение выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты.

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе
«утвержденный бюджет»

3.4.5.9.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  статусе  «утвержденный
бюджет» можно выполнить следующие действия:

vСнять  утверждение  –  в  результате  выполнения  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»  возвращается  на  статус  «обр аботка  завер шена».  При  выполнении  действия  Снять
утверждение значение поля Дата утверждения очищается и ранее  проставленное  значение  указывается  в
поле Комментарий.

vВыгрузить  –  при  выборе  действия  осуществляется  выгрузка  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» в программу «AzkExchange». ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» получает
внешний статус «выгр ужен». 

vОтменить  выгрузку  –  в  результате  выбора  действия  выгрузка  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»  в  программу  «AzkExchange»  отменяется.  Документ  получает  внешний  статус  «не
выгр ужен». 

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе «ошибка
импорта»

3.4.5.10.

Над ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на статусе  «ошибка  импорта»
можно выполнить следующие действия:

vВернуть  на  редактирование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» переходит на статус «новый» .

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
переходит на статус «согласование». 

vОбработать  повторно  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
переходит на статус «обр аботка завер шена».
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  пер еводе  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на
конечный  статус  документ  выгр ужается  в  систему  АЦК-Финансы.  В  системе  АЦК-
Финансы  осуществляется  поиск  соответствующего  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» (на основании котор ого сфор мир ован ЭД  «Бюджетная  заявка
на  изменение  ассигнований») .  В  найденном  документе  пр овер яется  соответствие
указанного  бланка  р асходов  бланку  р асходов  поступившего  из  системы  АЦК-
Планир ование.  Если  бланки  р асходов  не  совпадают  в  системе  АЦК-Планир ование  ЭД
«Бюджетная  заявка на изменение ассигнований»  автоматически  пер еходит на  статус
«ошибка импор та», поле Комментар ий заполняется пр ичиной отказа.

Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на
основании ЭД «Субсидии», «Субвенции ФК»

3.4.6.

В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена  возможность  создания  ЭД  «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» на  основании  ЭД «Субсидии», «Субвенции   ФК». В списке
ЭД  «Субсидии»  (Межбюджетные  отношения®Субсидии)  или  ЭД  «Субвенция  ФК»  (

Межбюджетные  отношения®Субвенции  ФК)  устанавливается  курсор  на  документ,

находящийся в  статусе «обработка завершена», и  в  меню кнопки   <F4> или  в  контекстном
меню документа выбирается одно из действий:

· Создать  бюджетную  заявку  на  изменение  ассигнований®По  бланкам  расходов
исходного документа  ;

· Создать  бюджетную  заявку  на  изменение  ассигнований®По  бланкам  расходов
бюджетополучателей .

Пр имечание.  Создание  ЭД  «Бюджетная  заявка  на изменение  ассигнований»  недоступно,
если документ с бланком типа «Контр ольные цифр ы бюджета» или «Роспись».

Нельзя перевести ЭД «Субсидия»/«Субвенция ФК» со статуса «обработка завершена» на
редактируемый статус, если существуют сформированные на их основе ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований», за исключением ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»,
которые находятся в статусе «удален».

По бланкам расходов исходного документа3.4.6.1.

При  выборе  действия  Создать  бюджетную  заявку  на  изменение  ассигнований®По
бланкам расходов исходного документа предусмотрена возможность выбора двух действий:

· Финансовый орган взаимодействующего бюджета;

· Бюджетополучатель исходного документа;

· Организация-владелец бланка расходов;

· Выбрать бюджетополучателя.

При  выборе  действия  Выбрать  бюджетополучателя  открывается  справочник
Организации,  в котором выбирается организация-бюджетополучатель.
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Выполнение программыПри выборе одного из действий на экране появится окно выбора статуса, в котором будет
создан ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»:

Рис. 34. Окно выбора статуса, на котором
будет создан ЭД «Бюджетная заявка на

изменение ассигнований» при создании из
ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК»

При нажатии кнопки Отложен или Обработка завершена на экране появится системное
сообщение о выборе типа рассчитываемой суммы:

Рис. 35. Окно выбора типа рассчитываемой суммы

При  нажатии  кнопки  Отложен  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
 создается в статусе «отложен» по методу Иные методы с бланком расходов финансового органа
взаимодействующего  бюджета,  исходного  ЭД  «Субсидии»,  «Субвенции  ФК»,  организции-
владельца бланка расходов или с бланком расходов выбранного бюджетополучателя:
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Рис. 36. ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований», созданный на основании ЭД
«Субсидия»/«Субвенция ФК» по бланкам расходов исходного документа

В  форме  сформированного  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
содержатся следующие поля:

· Номер – номер бюджетной заявки. Заполняется автоматически, нажатием кнопки  либо вводится.

· Дата –  дата создания бюджетной заявки. Автоматически вводится текущая  дата. Поле  является  доступным
для редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле недоступно для редактирования.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Бланк  расходов  –  бланк  расходов,  для  которого  создается  бюджетная  заявка.  Значение  автоматически
проставляется  значением одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК».

· Тип  расходных  обязательств  –  наименование  типа  расходных  обязательств.  Поле  заполняется
автоматически  при  указании  наименования  полномочия,  расходного  обязательства  в  ЭД
«Субсидии»/«Субвенции ФК».

· Метод расчета – метод, который используется при расчете планируемых сумм расходов. Поле заполняется
автоматически значением Иные методы.

· Версия  –  название  версии  планирования  расходов.  Значение  автоматически  проставляется  значением
одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК».

· Наименование источника –  наименование источника изменения ассигнований и лимитов.
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Выполнение программы· Сумма  (1-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  1-й  год  планирования.  Поле
автоматически заполняется значением одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК».

· Сумма  (2-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  2-й  год  планирования.  Поле
автоматически заполняется значением одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК».

· Сумма  (3-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  3-й  год  планирования.  Поле
автоматически заполняется значением одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК».

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год)  с  …  по,  Сумма  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и
однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

· Код программы – код целевой программы. Значение выбирается из справочника целей и задач.

· Наименование  программы  –  наименование  программы.  Поле  заполняется  автоматически  при  выборе
значения в поле Код программы.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК  или  Применить.  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» будет переведен в статус «обработка завершена».

В  форме  строки  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  поля  КБК,
Наименование полномочия, расходного обязательства  автоматически  заполняются значением
одноименных полей ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК». Поле Бюджетополучатель автоматически
проставляется  значением  поля  Финансовый  орган  справочника  Бюджеты  соответствующих
взаимодействующих бюджетов. Поле Код цели в строке документа автоматически  проставляется
значением  поля  Код  справочника  Целевые  назначение,  согласно  значению  поля  Целевое
назначение ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК». 

При  нажатии  в  окне  выбора  статуса  кнопки  Обработка  завершена  ЭД  «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» будет  создана  в  статусе  «обработка  завершена»  по  методу
Иные методы с бланком расходов финансового органа взаимодействующего бюджета, исходного
ЭД  «Субсидии»,  «Субвенции  ФК»,  организции-владельца  бланка  расходов  или  с  бланком
расходов выбранного бюджетополучателя.

По бланкам расходов бюджетополучателей3.4.6.2.

При  выборе  действия  Создать  бюджетную  заявку  на  изменение  ассигнований®По
бланкам расходов бюджетоплучателей на экране появится окно выбора статуса , в  котором
будет создан ЭД «Бюджетная заявка». 

При  нажатии  кнопки  Отложен  ЭД «Бюджетная заявка» создается в  статусе «отложен»,
созданный методом Иные методы по бланкам расходов, определяемым по бюджетополучателю,
указанному в строке исходного ЭД «Субсидии», «Субвенции ФК».
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Рис. 37. ЭД «Бюджетная заявка», созданный на основании ЭД «Субсидия»/«Субвенция ФК» по бланкам расходов
бюджетополучателей

Если  исходный  ЭД  «Субсидии»,  «Субвенции  ФК»  содержит  несколько  строк,  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» будет создан по каждой строке.

В  форме  сформированного  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»
содержатся следующие поля:

· Номер – номер бюджетной заявки. Поле заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования.

· Дата  –  дата  создания  бюджетной  заявки.  Автоматически  вводится   дата  исходного  документа.  Поле
недоступно для редактирования.

· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле недоступно для редактирования.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Бланк расходов –  бланк расходов бюджетополучателя, для которого создается бюджетная заявка. Значение
автоматически  проставляется   значением  одноименного  поля  ЭД  «Субсидии»/«Субвенции  ФК».  Поле
доступно для редактирования.

· Тип  расходных  обязательств  –  наименование  типа  расходных  обязательств.  Поле  заполняется
автоматически  при  указании  наименования  полномочия,  расходного  обязательства  в  ЭД
«Субсидии»/«Субвенции ФК». Поле недоступно для редактирования.

· Метод расчета – метод, который используется при расчете планируемых сумм расходов. Поле заполняется
автоматически значением Иные методы. Поле недоступно для редактирования.

· Версия  –  название  версии  планирования  расходов.  Значение  автоматически  проставляется  значением
одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК». Поле недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Наименование источника – наименование источника изменения ассигнований и лимитов.

· Сумма  (1-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  1-й  год  планирования.  Поле
автоматически  заполняется  значением  одноименного  поля  ЭД  «Субсидии»/«Субвенции  ФК».  Поле
недоступно для редактирования.

· Сумма  (2-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  2-й  год  планирования.  Поле
автоматически  заполняется  значением  одноименного  поля  ЭД  «Субсидии»/«Субвенции  ФК».  Поле
недоступно для редактирования.

· Сумма  (3-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  3-й  год  планирования.  Поле
автоматически  заполняется  значением  одноименного  поля  ЭД  «Субсидии»/«Субвенции  ФК».  Поле
недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой год)  с  … по,  Сумма  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и
однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

· Код программы – код целевой программы. Значение выбирается из справочника целей и задач

· Наименование программы – наименование программы. Поле заполняется автоматически при выборе значения
в поле Код программы.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК  или  Применить.  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» будет переведен в статус «обработка завершена».

При  переводе  ЭД  «Субсидия»/«Субвенция  ФК»  в  статус  «утвержденный  бюджет»
порожденные  из  них документы  автоматически  переходят  в  статус  «утвержденный  бюджет».
При этом перевод ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований», созданных на основе ЭД
«Субсидия»/«Субвенция  ФК»,  со  статуса  «утвержденный  бюджет»  на  любой  другой  статус
невозможен. При переводе ЭД «Субсидия»/«Субвенция ФК» со статуса «утвержденный бюджет»
до статуса «обработка завершена» порожденные документы автоматически  переходят  в  статус «
обработка завершена».

При  нажатии  кнопки  Обработка  завершена  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» создается в статусе «обработка завершена», созданный методом Иные методы по
бланкам  расходов,  определяемым  по  бюджетополучателю,  указанному  в  строке  исходного  ЭД
«Субсидии», «Субвенции ФК».

Подготовка и доведение сводной информации об изменении
планируемых расходов

3.5.

В  системе  «АЦК-Планирование»  подготовка  и  доведение  сводной  информации  о
планируемых расходах и изменениях осуществляется с помощью ЭД «Сводная бюджетная заявка».

ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  формируется  для  бланков  расходов  с  типом
Контрольные цифры бюджета или Роспись. Он может включать в себя ЭД «Бюджетная заявка» и
«Сводная бюджетная заявка».

Список  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  открывается  через  пункт  меню  Расходы®
Распорядитель®Сводные бюджетные заявки. Форма списка имеет вид:
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Рис. 38. Список сводных бюджетных заявок

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
сводную  бюджетную  заявку,  отредактировать  сводную  бюджетную  заявку,  найти  сводную
бюджетную заявку и обработать одну или несколько сводных бюджетных заявок.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Дата  с  …  по,  Дата  утв.  (утверждения)  с  …  по,  Статус,  Тип  операции,  Бланк
расходов, КБК, Тип бланка расходов, Версия, Тип бюджета,  Группа  нормативно-правовых
актов,  Внешний  статус,  Код  цели,  Тип  документа,  Бюджетополучатель,  Наименование
полномочия, расходного обязательства, Код полномочия, Сумма (1-ый год) с … по, Сумма (2-
ой год) с … по, Сумма (3-ий год) с … по, №, Без внесения изменений в Закон о бюджете  (из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  пусто,  да,  нет)  и  Наименование
источника. Параметр Подведомственные  включается, если указывается бланк расходов с типом
Роспись.  Если  он  включен,  то  в  списке  содержатся  документы  не  только  указанного
распорядителя, но и подведомственных организаций. Для скрытия/отображения дополнительной
панели фильтрации используется кнопка Скрыть/Показать.
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Выполнение программыДля поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

Рядом  с  полями  фильтра  по  КБК  располагается  опция  Кроме.  При  ее  включении  из
списка исключаются КБК,  значения  которых совпадают  со  значениями,  указанными  на  панели
фильтрации.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Пр имечание. Поле Тип р асходных  обязательств пр исутствует на панели  фильтр ации  ЭД
«Сводная бюджетная заявка», если включен пар аметр  Отобр ажать поле «Тип р асходных

обязательств»  в  р асходных  документах  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа  настр оек  Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  закладка  Расходные
обязательства) . 
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».
Поля  Сумма  (2-ой год  планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не  отобр ажаются
пр и однолетнем  планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Сводная бюджетная заявка»3.5.1.

Чтобы создать новый  ЭД «Сводная бюджетная заявка», необходимо нажать кнопку 
<F9>. На экране появится форма:



62
БАРМ.00004-38 34 04-1

Выполнение программы

Рис. 39. Форма ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Форма  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  состоит  из  двух  закладок:  Документ  и
Связанные документы.

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер –  номер  сводной бюджетной заявки. Поле заполняется автоматически с помощью кнопки , либо
значение вводится с клавиатуры.

· Дата –  дата создания сводной бюджетной заявки. По умолчанию указывается текущая  дата. Поле  является
доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата утв. бюджета –  дата утверждения  бюджета. Поле  заполняется  при  выполнении  действия  Утвердить.
Поле недоступно для редактирования.

· Дата утверждения  СБР  –  дата  утверждения  сводной  бюджетной  росписи.  Заполняется  значением  Дата
утвер ждения СБР при обработке документа на статусе Обр аботка завер шена  с признаком «Без внесения
изменений в утв. бюджет», Утвер жденный бюджет.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Без внесения изменений в закон о бюджете – параметр доступен для активации, если в поле Тип документа
выбрано значение Сводная бюджетная заявка на изменение ассигнований. Параметр не используется.

Пр имечание.  Если  включен  системный  пар аметр  Не  отобр ажать  ЧБ  "Без  внесения
изменений в закон о бюджете" для  документов на статусе "Утвер жденный бюджет"
(пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы®Планир ование®Расходные  документы,
закладка  Общие  настр ойки) ,  то  в  фор ме  документа  на  статусе  «утвер жденный
бюджет» пар аметр  Без внесения изменений в закон о бюджете не отобр ажается.

· Бланк расходов –  название бланка расходов, по  которому  создается  сводная  бюджетная  заявка. Значение
выбирается  из  одноименного  справочника.  Для  выбора  доступны  только  бланки  расходов  с  типами
Контр ольные цифр ы бюджета и Роспись. Поле является обязательным для заполнения.

· Тип  расходных  обязательств  –  наименование  типа  расходных  обязательств.  Поле  заполняется
автоматически  при  указании  наименования  полномочия,  расходного  обязательства  в  новой  строке
бюджетной заявки. Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Поле  пр исутствует  в  фор ме  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»,  если
активен пар аметр   Отобр ажать  поле  «Тип  р асходных   обязательств»  в  р асходных

документах»  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование, подгр уппа Расходные документы, закладка Расходные обязательства) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а.

· Тип документа – тип создаваемой сводной бюджетной заявки, выбирается в справочнике Типы документов.
В справочнике выбирается тип документ Сводная  бюджетная  заявка. В  ЭД «Сводная  бюджетная  заявка»
можно  включить  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и  «Сводная  бюджетная  заявка»  с  типом  документа  Сводная
бюджетная заявка, находящиеся в статусе «согласование».

· Версия  –  версия  планирования  расходов.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия  планирования
расходов. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

Пр имечание.  Если  пользователь  не  имеет  доступа  к  актуальной  вер сии,  то  пр и
пр оставлении  вер сии  в  ЭД  выводится  сообщение: «Обр аботка  документа  невозможна
ввиду того, что актуальная вер сия не доступна для пользователя».

· Сумма (1-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за первый год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Сумма (2-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за второй год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за третий год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не
отобр ажаются  пр и  однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-
Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и
выполнении специального xml-файла.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Полномочие,  расходное  обязательство  –  вид  расходного  обязательства,  с  учетом  которого  был  создан
документ, включенный в сводную бюджетную заявку.

· Код цели – наименование кода цели. Значение выбирается из справочника Целевые назначения.

· КБК –  коды бюджетной классификации, в разрезе которой  был создан  документ, включенный  в  сводную
бюджетную  заявку.  Возможность  создания  документа  с  КБК,  включающими  нулевые  значения,
 контролируется соответствующей системной настройкой.
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Выполнение программыПр имечание.  Если  под  укр упненным  кодом  есть  подведомственные  коды  и  пр и  этом  у
каждого  из  подведомственного  кода  заполнена  дата  закр ытия,  то  контр оль  ввода
укр упненных кодов не ср абатывает.

· 1 –  4 квартал –  сумма  планируемых ассигнований  за  1 –  4 квартал согласно  документу, включенному  в
сводную бюджетную заявку.

· Сумма (1-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за первый год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Сумма (2-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за второй год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых расходов или изменений за третий год планирования.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для редактирования.

· Основание  –  ссылка  на  официальный  документ  или  приказ,  на  основании  которого  создается  сводная
бюджетная заявка. Поле является необязательным для заполнения.

· Комментарий  –  краткий  текстовый  комментарий  к  сводной  бюджетной  заявке.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Ошибка импорта – сообщение о том, что импорт ЭД «Сводная бюджетная заявка» выполнен с ошибкой.

ЭД «Сводная  бюджетная  заявка» является  многострочным  документом.  Количество  его
строк равно количеству строк ЭД «Бюджетная заявка» и «Сводная бюджетная заявка», включенных
в документ. Таблица строк документа формируется при первом сохранении документа.

Закладка Связанные  документы  представляет  собой  список ЭД  «Бюджетная  заявка» и
«Сводная бюджетная заявка», включенных в документ.

Рис. 40. Закладка «Связанные документы»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
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Выполнение программыновый документ в список, просмотреть или отредактировать документ, найти документ и удалить
документ из списка.

Список  документов,  включенных  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»,  состоит  из
следующих колонок:

· Класс документа – название класса документа, включенного в сводную бюджетную заявку.

· Статус – статус документа, включенного в сводную бюджетную заявку.

· № документа – номер документа, включенного в сводную бюджетную заявку.

· Дата документа – дата создания документа, включенного в сводную бюджетную заявку.

· Сумма  (1-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  ассигнований  за  первый  год  планирования  по
документу, включенному в сводную бюджетную заявку.

· Сумма  (2-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  ассигнований  за  второй  год  планирования  по
документу, включенному в сводную бюджетную заявку.

· Сумма  (3-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  ассигнований  за  третий  год  планирования  по
документу, включенному в сводную бюджетную заявку.

Пр имечание. Колонки Сумма (2-ой год планир ования) , Сумма (3-ий год планир ования)  не
отобр ажаются  пр и  однолетнем  планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-
Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и
выполнении специального xml-файла.

· Основание –  ссылка на официальный документ или приказ, на основании  которого  был создан  документ,
включенный в сводную бюджетную заявку.

· Бланк расходов –  бланк расходов, по которому был создан документ, включенный в сводную  бюджетную
заявку.

· Метод расчета – название метода расчета, который использовался при создании документа, включенного в
сводную бюджетную заявку.

· Бюджетополучатель – название организации-получателя бюджетных средств.

· 1 –  4 квартал –  сумма  планируемых ассигнований  за  1 –  4 квартал согласно  документу, включенному  в
сводную бюджетную заявку.

· Полномочие,  расходное  обязательство  –  вид  расходного  обязательства,  с  учетом  которого  был  создан
документ, включенный в сводную бюджетную заявку.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу, включенному в сводную бюджетную заявку.

· КБК –  коды бюджетной классификации, в разрезе которой  был создан  документ, включенный  в  сводную
бюджетную  заявку.  Возможность  создания  документа  с  КБК,  включающими  нулевые  значения,
 контролируется соответствующей системной настройкой.

Для  добавления  новых документов  в  список  нажимается  кнопка  .  В  результате  на
экране  появится  список  ЭД  «Бюджетная  заявка»  или  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»,
находящихся в статусе «согласование».
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Рис. 41. Список ЭД «Бюджетная заявка» и ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Автоматически список документов фильтруется по следующим параметрам:

· Статус – в списке содержатся документы только в статусе «согласование».

· Дата по – в списке содержатся документы, дата создания которых совпадает с датой в поле Дата по.

· Бланк расходов подведомственного –  название бланка расходов с типом  Роспись, по  которому  создается
ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка».  Список  фильтруется  по  бланку  расходов,  указанному  в  поле  Бланк
расходов на закладке Документ ЭД «Сводная бюджетная заявка». 

· Код источника – код источника изменения ассигнований и лимитов, значение выбирается из одноименного
справочника.   В  один  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  могут  быть  включены  только  ЭД  «Бюджетная
заявка» с одинаковыми наименованиями источника изменения ассигнований и лимитов. 

· Если  на  закладке  Документ  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  заполнено  поле  Версия,  то  в  списке  поле
Версия недоступно для редактирования.

Чтобы включить необходимые ЭД «Бюджетная заявка» и  «Сводная бюджетная заявка» в
документ, в списке необходимо выделить нужные документы и нажать кнопку Выбрать.

Пр имечание.  На  закладке  Связанные  документы  пр едусмотр ена  возможность  выбор а
только тех  документов, у  котор ых  значение поля  Наименование  источника  совпадает со
значением одноименного поля на закладке Документы.

Форма просмотра или редактирования документа открывается нажатием кнопки  <F4>
или  выбором  действия  Редактировать  в  контекстном  меню  списка  документов.  Для  поиска

документа  в  списке  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  документа  из  списка  нажимается

кнопка  <F8>.

После заполнения необходимых полей документа нажимается кнопка OK или Применить
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Выполнение программы. ЭД «Сводная бюджетная заявка» сохраняется в статусе «новый».

Пр имечание.  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  Позволять
создание и обр аботку  БЗ, сводных БЗ и изменений к ним для РБС (ГРБС) , может создавать
и  обр абатывать  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  только  по  нижестоящим  бланкам
р асходов.

Пр имечание. Пользователь,  для  котор ого настр оено специальное пр аво Позволять всегда
р едактир овать  наименование  источника  в  р асходных  документах ,  может  изменять
значение  в  поле  Наименование  источника  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  на
нер едактир уемых  статусах   Пр и  этом  в  ЭД  «Бюджетная  заявка»,  включенных  в  ЭД
«Сводная  бюджетная  заявка»,  значение  поля  Наименование  источника  изменяться  не
будет.

Просмотр строк ЭД «Сводная бюджетная заявка»3.5.2.

При  сохранении  в  ЭД «Сводная бюджетная заявка» на закладке Документ  формируется
таблица строк.

Рядом  с  таблицей  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки.
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Рис. 42. Таблица строк ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Строки  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  доступны  только  для  просмотра.  Форма

просмотра  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Форма  просмотра  строки  ЭД
«Сводная бюджетная заявка» имеет вид:

Рис. 43. Форма строки ЭД «Сводная бюджетная заявка»

В  форме  просмотра  строки  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  указывается  следующая
информация:

· Бюджетополучатель – наименование организации-получателя бюджетных средств.

· Полномочие, расходное обязательство – наименование полномочия, расходного обязательства.
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· КБК – коды бюджетной классификации, по которым осуществляется планирование расхода.

· 1 квартал – сумма планируемых ассигнований за 1 квартал.

· 2 квартал – сумма планируемых ассигнований за 2 квартал.

· 3 квартал – сумма планируемых ассигнований за 3 квартал.

· 4 квартал – сумма планируемых ассигнований за 4 квартал.

· Сумма (1-й год планирования) – сумма планируемых ассигнований за первый год планирования.

· Сумма (2-й год планирования) – сумма планируемых ассигнований за второй год планирования.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых ассигнований за третий год планирования.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не
отобр ажаются пр и однолетнем  планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»
пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и  выполнении  специального
xml-файла.

Форма просмотра строки ЭД «Сводная бюджетная заявка» закрывается нажатием кнопки
Закрыть.

Автоматическое создание ЭД «Сводная бюджетная заявка»3.5.3.

В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность  автоматического  создания
ЭД «Сводная бюджетная заявка». Для автоматического создания ЭД «Сводная бюджетная заявка»
предназначен АРМ «Формирование сводных бюджетных заявок».

АРМ  «Формирование  сводных  бюджетных  заявок»  открывается  через  пункт  меню
Расходы®Распорядитель®Формирование сводных бюджетных заявок и имеет вид:
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Рис. 44.  АРМ «Формирование сводных бюджетных заявок»

В  верхней  части  АРМ  «Формирование  сводных  бюджетных  заявок»  находится  панель
инструментов, на которой  располагаются стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью
можно выполнить действия: обновить список документов, открыть форму просмотра документов,
вывести  на  печать  выделенные  документы,  универсальный  список  выделенных  документов  и
найти документ.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Дата  с  … по,  Статус,  Номер,  КБК,  Тип  бланка  расходов,  Версия,  Тип  бюджета,  Группа
нормативно-правовых  актов,  Наименование  полномочия,  расходного  обязательства,  Код
полномочия,  Тип  расходных  обязательств,  Бланк  расходов  подведомственного,  Без
внесения  изменений  в  Закон  о  бюджете,  Бланк  расходов,  Тип  документа.  Параметр  Без
внесения изменений в Закон о бюджете  доступен  для активации, если  в  поле Тип документа
выбрано значение Сводная бюджетная заявка на изменение ассигнований. Параметр  фильтрации
по статусу документа является недоступным для изменения. Для очистки  введенных параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Пр имечание.  Поле  Тип  р асходных  обязательств  пр исутствует  на  панели  фильтр ации,
если  включен  пар аметр  Отобр ажать  поле  «Тип  р асходных  обязательств»  в  р асходных

документах  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование, подгр уппа Расходные документы, закладка Расходные обязательства) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».
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Выполнение программыДля  автоматического  создания  документа  в  АРМ  «Формирование  сводных  бюджетных
заявок» выполняются следующие действия:

1) В форме АРМ заполняются следующие обязательные поля:

· Номер – номер сводной бюджетной заявки.

· Дата – дата создания сводной бюджетной заявки.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому создается сводная бюджетная заявка. Значение
выбирается из одноименного справочника. 

· Версия  –  версия  планирования  расходов,  по  которой  создается  сводная  бюджетная  заявка.  По
умолчанию  указывается  актуальная  версия  планирования  расходов.  Поле  является  доступным  для
редактирования.

· Тип документа – тип создаваемого ЭД «Сводная бюджетная заявка», выбирается тип документа Сводная
бюджетная  заявка. В ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  можно  включить  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и
«Сводная  бюджетная  заявка»  с  типом  документа  Сводная  бюджетная  заявка, находящиеся  в  статусе
«согласование».

2) В списке отмечаются ЭД «Бюджетная заявка» и «Сводная бюджетная заявка» в  статусе
«согласование», которые можно включить в документ.

3) Нажимается  кнопка  Сформировать.  На  экране  появится  форма  ЭД  «Сводная
бюджетная заявка» в статусе «новый». В документе автоматически заполняются поля, и
формируется  список  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и  «Сводная  бюджетная  заявка».
Включенные  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  документы  переходят  в  статус  «в
обработке».

4) ЭД «Сводная бюджетная заявка» направляется в обработку.

Обработка ЭД «Сводная бюджетная заявка»3.5.4.

ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «новый»3.5.4.1.

Над ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «новый»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vНаправить на согласование –  ЭД «Сводная  бюджетная  заявка»  переходит на  статус  «согласование». При
этом документ становится недоступным для редактирования. Включенные в него ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований» и «Сводная бюджетная заявка» остаются в статусе «в обр аботке».

При переходе ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статус «согласование»  осуществляются следующие виды
контролей:

· контроль,  чтобы  в  документе  была  указана  актуальная  версия  планирования  расходов.  В  случае
непрохождения  контроля  на  экране  появляется  системное  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-3034,
дальнейшая обработка документа возможна.

· контроль заполнения полей КБК. Если в ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» один  или
несколько КБК равны нулю, на экране появится системное сообщение об ошибке типа AZK-3068.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.
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Выполнение программыЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «согласование»3.5.4.2.

Над  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  в  статусе  «согласование»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  документ возвращается  в  статус  «новый»  и  становится
доступным  для  редактирования.  В  документ  можно  включить  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и  «Сводная
бюджетная заявка».

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  причины  отказа  документа. После  ввода  причины  отказа  ЭД
«Сводная бюджетная заявка» переходит в статус «отказан», а включенные в него ЭД «Бюджетная заявка» и
«Сводная бюджетная заявка» возвращаются в статус «согласование».

vЗавершить  в  обработку  –  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  и  включенные  в  него  документы  переходят  в
статус «обр аботка завер шена».

vПланируется к утверждению – ЭД «Сводная бюджетная заявка» и включенные в него документы переходят
в статус «планир уется к утвер ждению».

Пр имечание.  Пер евод  на  статус  «обр аботка  завер шена»  недоступен  пользователю,
котор ому  назначена  р оль  с  ур овнем  доступа  к  бланку  р асходов  Полный  доступ  с
огр аничениями. Описание настр ойки р олей содер жится  в документации  «БАРМ.00004-
38  32  01-4  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Упр авление  доступом.  Руководство
администр атор а».

ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «отказан»3.5.4.3.

Над ЭД «Сводная бюджетная заявка» в  статусе «отказан»  можно выполнить следующие
действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vВернуть  в  обработку  –  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится
доступным для редактирования. Включенные документы возвращаются в статус «в обр аботке».

ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «обработка завершена»3.5.4.4.

Над ЭД «Сводная бюджетная заявка» в статусе «обработка завершена» можно выполнить
следующие действия:

vВернуть в обработку –  при  выполнении  действия  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус
«новый»  и  становится  доступным  для  редактирования.  Включенные  в  него  документы  возвращаются  в
статус «в обр аботке».

vПланируется к утверждению –  при  выполнении  действия  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  переходит на
статус «планир уется к утвер ждению».

vНаправить  на утверждение  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  переходит  на
статус «напр авлен на утвер ждение».

vНаправить на согласование –  при выполнении  действия  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  возвращается  в
статус «согласование», а включенные в него документы – в статус «в обр аботке».

vУтвердить –  при выполнении действия  на экране появится форма ввода информации об утверждении ЭД
«Сводная бюджетная заявка». ЭД «Сводная бюджетная заявка» получает статус «утвер жденный бюджет».
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Выполнение программыЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «утвержденный бюджет»3.5.4.5.

Над  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  на  статусе  «утвержденный  бюджет»  можно
выполнить следующие действия:

vСнять утверждение – в результате выполнения действия  ЭД «Сводная бюджетная заявка» возвращается на
статус  «обр аботка  завер шена».  При  выполнении  действия  Снять  утверждение  значение  поля  Дата
утверждения очищается и ранее проставленное значение указывается в поле Комментарий.

Пр имечание. Если ЭД  «Бюджетная заявка» имеет внешний статус «выгр ужен», снятие
утвер ждения невозможно.

vВыгрузить – при выборе действия осуществляется выгрузка ЭД «Сводная бюджетная заявка» в программу
«AzkExchange». ЭД «Сводная бюджетная заявка» получает внешний статус «выгр ужен». 

vОтменить  выгрузку  –  в  результате  выбора  действия  выгрузка  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  в
программу «AzkExchange» отменяется. Документ получает внешний статус «не выгр ужен». 

ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «планируется к утверждению»3.5.4.6.

Над ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе  «планируется  к  утверждению»  можно
выполнить следующие действия:

vОправить на согласование –  при выполнении действия ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  возвращается  на
статус «согласование», а включенные в него документы – на статус «в обр аботке».

vЗавершить в обработку –  ЭД «Сводная бюджетная  заявка»  и  включенные  в  него  документы  переходят на
статус «обр аботка завер шена».

vНаправить на утверждение –  при выполнении действия «Сводная  бюджетная  заявка»  переходит на  статус
«напр авлен на утвер ждение».

Пр имечание.  Пер евод  на  статус  «обр аботка  завер шена»  недоступен  пользователю,
котор ому  назначена  р оль  с  ур овнем  доступа  к  бланку  р асходов  Полный  доступ  с
огр аничениями. Описание настр ойки р олей содер жится  в документации  «БАРМ.00004-
38  32  01-4  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Упр авление  доступом.  Руководство
администр атор а».

Пр имечание.  На  статусе  «планир уется  к  утвер ждению»  в  ЭД  «Сводная  бюджетная
заявка»  пр едусмотр ена  возможность  изменения  вер сии  планир ования  р асходов.  Пр и
смене  вер сии  у  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  вер сия  изменяется  у  входящих  ЭД
«Бюджетная заявка».

ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «направлен на утверждение»3.5.4.7.

Над  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  на  статусе  «направлен  на  утверждение»  можно
выполнить действия:

vУтвердить – в форме введения информации об утверждении ЭД «Сводная бюджетная заявка» заполняются
поля:

· Дата – дата утверждения ЭД «Сводная бюджетная заявка».

· НПА  об  утверждении  сумм  расходов  –  нормативно-правовой  акт  об  утверждении  сумм  расходов,
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Выполнение программызначение выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты.

При  выполнении  действия  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»  переходит  на  статус  «утвер жденный
бюджет».

vОтменить  отправку  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»
переходит на статус «планир уется к утвер ждению».

Доведение информации об изменении планируемого
финансирования

3.6.

В системе «АЦК-Планирование» для доведения информации об изменении планируемого
финансирования  до  подведомственных  распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств
формируется  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений».  Структура  ЭД  «Справка  об
изменении  бюджетных назначений» аналогична структуре ЭД «Бюджетная заявка  на  изменение
ассигнований». 

Документ  предназначен  для  доведения  изменений  предельных  объемов  бюджетного
финансирования.

Изменения  предельных  объемов  бюджетного  финансирования  могут  доводиться  в
детализированном  (сгруппированном)  виде.  Изменения  предельных  объемов  бюджетного
финансирования  группируются  по  кодам  бюджетной  классификации,  которые  определяют
направление  расходования  бюджетных  средств.  При  этом  можно  указать  конкретные  коды
бюджетной классификации либо ввести маску КБК.

Пр имечание.  Д ля  осуществления  детализации  (гр уппир овки)  стр ок  ЭД  «Спр авка  об
изменении  бюджетных  назначений»  в  системе  «АЦК-Планир ование»  фор мир уются
пр авила,  в  котор ых  указывается  соответствие  бланков  р асходов  и  вер сий  планир ования
р асходов.  Пр авила  фор мир уются  в  спр авочнике  Д етализация  (гр уппир овка)  стр ок  ЭД
«Спр авка об ассигнованиях».

Если в документе указаны бланк расходов и версия планирования расходов, для которых
не  определено  правило  детализации  (группировки)  строк,  то  изменение  предельных  объемов
бюджетного финансирования будет  осуществляться  в  разрезе  полной  расходной  классификации
(по шаблону бланка расходов).

Список  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  открывается  через  пункт
меню Расходы®Справки об изменении бюджетных назначений:
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Выполнение программы

Рис. 45. Список ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  справку  об  изменении  бюджетных  назначений,  открыть  форму  просмотра  или
редактирования,  вывести  документы  или  список  документов  на  печать,  найти  справку  об
изменении бюджетных назначений в списке, сравнить документ с другими документами.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Дата  с  …  по,  Дата  утв.  (утверждения)  с  …  по,  Статус,  Тип  операции,  Бланк
расходов, КБК, Тип бланка расходов, Версия, Метод расчета, Группа нормативно-правовых
актов, Тип бюджета, Бюджетополучатель, Внешний статус, Код  источника, Наименование
полномочия,  расходного  обязательства,  Код  полномочия,  Тип  расходных  обязательств,
Сумма (1-ый год) с … по, Сумма (2-ой год) с … по, Сумма (3-ий год) с … по, № (Номер),  Без
внесения  изменений  в  Закон  о  бюджете,  Код  программы,  Шаблон  РТ,  Включенные  в
сводную, Дата создания с ... по (дата поступления из транспортной подсистемы в систему «АЦК-
Планирование»)  Экономия  на  закупках  (из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: пусто,  да,  нет)  и  ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие.  Опция  Подведомственные
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Выполнение программывключается при  указании  бланка расходов  с  типом  «Роспись».  Если  она  включена,  то  в  списке
отражаются не только документы указанного распорядителя, но и подведомственных организаций.
Для  скрытия/отображения  дополнительной  панели  фильтрации  используется  кнопка  Скрыть/
Показать.

Рядом  с  полем  №  (Номер)  находится  раскрывающийся  список,  в  котором  выбирается
одно из значений: равен, начинается с, оканчивается на, содержит.

Рядом  с  полями  фильтра  по  КБК  располагается  опция  Кроме.  При  ее  включении  из
списка исключаются КБК,  значения  которых совпадают  со  значениями,  указанными  на  панели
фильтрации.

При  выборе  параметра  ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  в  открывающемся  окне  в
качестве  поля  содержится  параметр  фильтрации  с  выпадающим  списком  значений:
Государственная программа, Подпрограмма.

Пр имечание.  В  поле  ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие   по  умолчанию   документы
отфильтр ованы  по  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие»,  находящихся  на  статусах
«удален», «отказан», «ар хив», «закр ыто», «изменение».

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Пр имечание.  Поле  Тип  р асходных  обязательств  пр исутствует  на  панели  фильтр ации,
если  включен  пар аметр  Отобр ажать  поле  «Тип  р асходных  обязательств»  в  р асходных

документах  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов
Планир ование, подгр уппа Расходные документы, закладка Расходные обязательства.
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».
Поля  Сумма  (2-ой  год)  с  …  по,  Сумма  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и  однолетнем
планир овании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность
отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

Для вывода на печать выделенных документов, выбирается действие Печать документа

в меню кнопки Печать выделенных документов .

Для  вывода  на  печать  выделенных  расходных  документов,  созданных  нормативно-
подушевым  методом,  выбирается  действие  Детализированная  печать  документов  в  меню

кнопки Печать выделенных документов .
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Выполнение программыПр имечание.  Печатная  фор ма  р асходного  документа  зависит  от  значения  системного

пар аметр а (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек Планир ование,
подгр уппы Бюджетные услу ги (р аботы) ) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-
38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Для  вывода  на  печать  уведомлений  об  ассигнованиях/изменении  бюджетных
ассигнований,  выбирается  действие  Печать  уведомления  об  ассигнованиях/изменении
бюджетных  ассигнований  (Приложение  5,  5а,  5б)  в  меню  кнопки  Печать  выделенных

документов .

Создание ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»3.6.1.

Для создания нового ЭД «Справка об изменении бюджетных ассигнований» нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма нового документа:
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Выполнение программы

Рис. 46. Форма ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»

ЭД «Справка об  изменении  бюджетных назначений» имеет  ту  же  структуру,  что  и  ЭД
«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований».  В  форме  документа  можно  выполнить
следующие  действия:  выбрать  метод  расчета  планируемых  изменений,  добавить  или
отредактировать  строки  документа.  Описание  выполнения  действий  содержится  в  разделе
Изменение подготовленной информации о планировании расходов.

Пр имечание.  Пр и  смене  бланка  р асходов  в  стр оках  документа  бюджетополучатель
заменяется   на  ор ганизацию  -  владельца  бланка  р асходов,  если  в  шаблоне  балнка
р асхлодов для бюджетополучателя указано значение «вводится»

Если в  ЭД «Справка об изменении  бюджетных назначений» указано такое соответствие
бланка расходов и версии, для которых в системе определено правило детализации (группировки)
строк, то поля КБК, располагающиеся в форме строки документа, заполняются автоматически.

Пр имечание.  Подр обное описание пр авил  автоматического заполнения  полей содер жится
в р азделе Изменение подготовленной инфор мации о планир овании р асходов.
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Выполнение программыПример  формы  строки  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»,  для
соответствия версии и бланка расходов которого определено правило детализации (группировки)
строк:

Рис. 47. Пример детализации (группировки) строк ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»

При  использовании  нормативного  метода  расчета  осуществляется  контроль  на
соответствие КБК добавляемых строк правилам детализации (группировки) строк ЭД «Справка об
изменении  бюджетных  назначений».  При  добавлении  из  справочника  Объекты  бюджетного
учета/паспортов организаций строка создается в  укрупненных кодах бюджетной  классификации.
В  расшифровке  видов  расходов  по  объекту  будут  отражаться  все  строки,  отвечающие  правилу
детализации (группировки) строк ЭД «Справка об изменении бюджетных ассигнований».

ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  является  многострочным
документом.  Список  строк  располагается  в  средней  части  формы  ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных  назначений».  Способ  добавления  строки  зависит  от  указанного  метода  расчета  в
заявке.  В  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  ассигнований»  для  каждого  метода  расчета
предусмотрена своя вкладка:

· Не указано.
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Выполнение программы· Учетный метод (Метод индексаций).

· Универсальный – на базе учетного метода.

· Нормативный метод.

· Метод натуральных показателей.

· Учетно-подушевой метод.

· Нормативно-подушевой метод.

· Субсидии на содержание учреждения.

При большом количестве вкладок используется полоса прокрутки.

· Не указано – метод используется при вводе сумм планируемых расходов.

· Нормативный метод – при использовании нормативного метода расчета строки  в  ЭД
«Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  добавляются  нажатием  кнопки
Добавить строки. На экране появится справочник объектов бюджетного учета .

· В справочнике отмечаются организации, объекты организаций или виды расходов, для
которых необходимо рассчитать изменение планируемого расхода, и нажимается кнопка
 OK.  Выбранные  строки  добавятся  в  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений».

· Метод  натуральных  показателей  –  при  использовании  метода  натуральных
показателей  новая  строка  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»

добавляется нажатием кнопки .

· Учетный метод  (Метод  индексаций) –  при  использовании  учетного  метода  (метода
индексаций) строки в ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» добавляются
нажатием кнопки  Добавить строки. При  ее нажатии  открывается справочник Данные
для  расчета планируемых  расходов  (Расходы®Справочники®Учетный метод®
Данные для расчета планируемых расходов).

· Универсальный  –  на  базе  учетного  метода  –  при  использовании  универсального
метода  строки  в  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  добавляются
нажатием кнопки  Добавить строки. При  ее нажатии  открывается справочник Данные
для  расчета планируемых  расходов  (Расходы®Справочники®Учетный метод®
Данные для расчета планируемых расходов). Форма справочника изображена выше.
При  использовании  универсального  метода расчета (на базе учетного) предусмотрена
возможность осуществления расчетов с помощью расчетных таблиц.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  р асчетными  таблицами  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Пр оизвольные  р асчеты.
Руководство пользователя».

· Учетно-подушевой  метод  –  при  использовании  учетно-подушевого  метода  расчета
строки  в  ЭД «Справка об изменении  бюджетных назначений» добавляются  нажатием
кнопки  Добавить  строки,  также  предусмотрена  возможность  осуществления
перерасчетов документов;

· Нормативно-подушевой метод  –  при  использовании  нормативно-подушевого  метода
расчета  строки  в  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  добавляются
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Выполнение программынажатием кнопки Добавить строки, также предусмотрена возможность осуществления
перерасчетов документов.

Пр имечание.  Описание  создания  ЭД  «Спр авка  об  изменении  бюджетных  назначений»,
созданных  учетно-подушевым  и  нор мативно-подушевым  методом,  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  14  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
фор мир ования  пр оекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  фор мир ования  и
доведения государ ственных (муниципальных)  заданий. Руководство пользователя». 

Пр имечание.  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  Позволять
создание  и  обр аботку  спр авок  об  ассигнованиях  и  изменений  к  ним  для  РБС  (ГРБС) ,
может создавать и обр абатывать ЭД  «Спр авка об изменении бюджетных  назначений»
только по нижестоящим бланкам р асходов.

Пр имечание.  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  Позволять
изменять наименование  источника  на  нер едактир уемых  статусах ,  может  изменять
значение в поле Наименование источника на нер едактир уемых статусах. Пр и этом:
- в ЭД  «Бюджетная  заявка»,  включенных  в  сводную  бюджетную  заявку ,  значение  поля
изменяться не будет;
-  в  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,  ЭД  «Спр авка  об  изменении
бюджетных  назначений»  значение  поля  изменяется  на  всех  статусах,  кр оме
«утвер жденный бюджет»;
-  в  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка»,  в  котор ые  входят  документы,  значение  поля
изменяться не будет.

· Субсидии  на  содержание  учреждения  –  при  использовании  метода  «Субсидии  на
содержание учреждения» строки в ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»
добавляются  нажатием  кнопки  Добавить  строки.  При  ее  нажатии  открывается  окно
формирования строк документа.
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Выполнение программы

Рис. 48. Окно формирования строк

В  окне  формирования  строк  в  поле  Затраты  на  содержание  учреждения  отмечаются
нужные значения и нажимается кнопка ОК. ОК.

В окне запроса в поле Тип рассчитываемой/вводимой суммы выбирается один из параметров
отнесения рассчитанной  суммы: Изменения к утвержденному бюджету или Проект бюджета
(суммы с учетом изменений к утвержденному бюджету).

Обработка ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»3.6.2.

После  ввода  необходимой  информации  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»  сохраняется  нажатием  кнопки  OK  или  Применить.  ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных назначений» получает статус «отложен».

Пр имечание.  Обр аботка  ЭД  «Спр авка  об  изменении  бюджетных  назначений»
невозможна пр и одновр еменном выполнении следующих условий:
- наличия у  пользователя огр аничения Запр етить обр аботку БЗиА, СиБН по экономии на
закупках;
- наличия в документе включенного пр изнака Экономия на закупках.
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Выполнение программыЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» на статусе «отложен»3.6.2.1.

Над ЭД «Справка об изменении  бюджетных назначений» на статусе «отложен»  можно
выполнить следующие действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать –  действие выполняется  при  отправке  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»  в
обработку. Документ переходит на  статус  «новый». ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»
доступен для редактирования.

ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» на статусе «новый»3.6.2.2.

Над  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  на  статусе  «новый»  можно
выполнить следующие действия:

vВернуть на редактирование –  ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» возвращается на статус
«отложен». Документ доступен для редактирования.

vНаправить  на  согласование  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус
«согласование». ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»  становится  доступным  только  для
просмотра.  При  переходе  в  статус  «согласование»  осуществляются  контроль  ввода  расходного
обязательства  и  контроль  соответствия  указанной  версии  актуальной.   При  выполнении  действия
осуществляются следующие контроли:

· контроль на равенство сумм по КЦСР. Если  значения  сумм  всех закладок ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных назначений» по КЦСР (кроме закладки Мероприятия)  не  равно  суммам  по  КЦСР закладки
Мероприятия  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»,  на  экране  появляется  системное
сообщение об ошибке типа AZK-3276.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  для  ЭД  «Спр авка  об  изменении

бюджетных назначений» установлен пар аметр  Контр оль суммы (пункт меню Сер вис®
Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование,  подгр уппа  Расходные
документы) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

· контроль соответствия указанных КЦСР в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие», указанным  КЦСР в
ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  на  закладке  Мероприятие.  Если  на  закладке
Мероприятие  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  сформированны  КЦСР  не
соответствующие  КЦСР  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»,  на  экране  появляется  системное
сообщение об ошибке типа AZK-3275.

При нажатии на кнопку Yes (Да) обработка документа продолжается.

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  для  ЭД  «Спр авка  об  изменении
бюджетных  назначений»  установлен  пар аметр  Контр оль  соответствия  указанных
КЦСР  в  ЭД  "ВЦП/АЦП/ОМ",  указанным  КЦСР  в  р асходных  документах  на  закладке

"Мер опр иятие"  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование, подгр уппа Расходные документы) .
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».
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Выполнение программыЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» на статусе
«согласование»

3.6.2.3.

Над  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  на  статусе  «согласование»
можно выполнить следующие действия:

vОтправить в  архив  –  при  выполнении  действия  документ переходит на  статус  «ар хив». ЭД  «Справка  об
изменении бюджетных назначений» доступен только для просмотра. Поле Версия очищается.

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»
возвращается на статус «новый» и становится доступным для редактирования.

vЗавершить  обработку  –  документ переходит на  статус  «обр аботка  завер шена»  и  становится  доступным
только для просмотра.

Пр имечание. Если документ выгр ужен из системы АЦК-Финансы и пр изнак Экономия на
закупках  включен,  то  пр и  выполнении  действия  Завер шить  обр аботку  (документ
пер еходит  на  статус  «обр аботка  завер шена»,  если  включен  р ежим  Без  внесения
изменений в Закон о бюджете) ; на статус  «утвер жденный  бюджет»,  если  р ежим  Без
внесения изменений в Закон о бюджете выключен) .
Пр и  пер еводе  на  статус  «обр аботка  завер шена»/«утвер жденный  бюджет»  ЭД
«Спр авка об изменении бюджетных назначений» выгр ужается в систему АЦК-Финансы.
В  системе  АЦК-Финансы  осуществляется  поиск  соответствующего  ЭД  «Уведомление
об  изменении  бюджетных  назначений»  (на  основании  котор ого  сфор мир ован  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований») . В найденном  документе пр овер яется
соответствие  указанного  бланка  р асходов  бланку  р асходов  поступившего  из  системы
АЦК-Планир ование. Если бланки р асходов совпадают в системе АЦК-Планир ование ЭД
«Спр авка об изменении бюджетных  назначений»  автоматически  пер еходит на  статус
«обр аботка завер шена»/«утвер жденный бюджет».

ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» на статусе «отказан»3.6.2.4.

Над ЭД «Справка об  изменении  бюджетных назначений» на  статусе  «отказан»  можно
выполнить следующие действия:

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»
переходит  на  статус  «ар хив».  Документ  становится  доступным  только  для  просмотра.  При  переводе
документа на статус «ар хив» поле Версия очищается.

vВернуть  в  обработку  –  документ  возвращается  на  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.

ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» на статусе «архив»3.6.2.5.

Для  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  на  статусе  «архив»  можно
выполнить следующие действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vВернуть  в  обработку  –  при  выборе  действия  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»
возвращается на статус «новый» и становится доступным для редактирования.
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Выполнение программыЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» на статусе «обработка
завершена»

3.6.2.6.

Над  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  на  статусе  «обработка
завершена» можно выполнить следующие действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»
возвращается на статус «новый» и становится доступным для редактирования.

vУтвердить –  при выполнении действия  на экране появится форма ввода информации  об  утверждении
ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений». ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»
получает статус «утвер жденный бюджет».

ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» на статусе
«утвержденный бюджет»

3.6.2.7.

Над  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  в  статусе  «утвержденный
бюджет» можно выполнить следующие действия:

vСнять  утверждение  –  в  результате  выполнения  действия  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»  возвращается  на  статус  «обр аботка  завер шена».  При  выполнении  действия  Снять
утверждение значение поле Дата утверждения очищается и ранее  проставленное  значение  указывается  в
поле Комментарий.

vВыгрузить – действие выполняется при необходимости выгрузки документ в программу «AzkExchange». В
результате ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» получает внешний статус «выгр ужен».

vОтменить  выгрузку  –  при  выполнении  действия  отменяется  выгрузка  документа  в  программу
«AzkExchange».  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  получает  внешний  статус  «не
выгр ужен».

ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» на статусе «ошибка
импорта»

3.6.2.8.

Над ЭД «Справка об изменении  бюджетных назначений» на статусе «ошибка импорта»
можно выполнить следующие действия:

vВернуть  на  редактирование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений» переходит на статус «новый» .

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»
переходит на статус «согласование». 

vОбработать  повторно  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»
переходит на статус «обр аботка завер шена».

52
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  пер еводе  ЭД  «Спр авка  об  изменении  бюджетных  назначений»  на
конечный  статус  документ  выгр ужается  в  систему  АЦК-Финансы.  В  системе  АЦК-
Финансы  осуществляется  поиск  соответствующего  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  (на  основании  котор ого  сфор мир ован  ЭД  «Спр авка  об
изменении  бюджетных  назначений») .  В  найденном  документе  пр овер яется
соответствие  указанного  бланка  р асходов  бланку  р асходов  поступившего  из  системы
АЦК-Планир ование. Если бланки р асходов  не  совпадают в  системе  АЦК-Планир ование
ЭД  «Спр авка  об  изменении  бюджетных  назначений»  автоматически  пер еходит  на
статус «ошибка импор та», поле Комментар ий заполняется пр ичиной отказа.

Пофакторный анализ отклонений3.7.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  пофакторного  анализа
отклонений проекта бюджета от утвержденного бюджета. 

Для  осуществления  пофакторного  анализа  отклонений  в  списке  документов  отмечается

один документ и нажимается кнопка  на панели инструментов.

Рис. 49. Список документов ЭД «Бюджетная заявка»

В меню кнопки   выбирается одно из действий: Сравнить с  Бюджетной  заявкой,
Сравнить  со  Справкой  об  ассигнованиях,  Сравнить  с  Бюджетной  заявкой  на  изменение
ассигнований, Сравнить со Справкой об изменении бюджетных назначений. 

Сравнению подлежат  одинаковые  типы  документов  –  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»
сравниваются  с  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  или  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»,  ЭД  «Бюджетная  заявка»  сравниваются  с  ЭД  «Бюджетная  заявка»  или  ЭД
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При  выборе  одного  из  действий  на  экране  появится  список  для  выбора  документа,
подлежащего сравнению с отмеченным документом.

Рис. 50. Список для выбора документа для пофакторного анализа отклонений

Список  документов  содержит  документы,  находящиеся  на  всех  статусах,  начиная  со
статуса  «новый»,  отфильтрованные  по  бланку  расходов  и  методу  расчета  первоначально
отмеченного  документа.  Для  пофакторного  анализа  выбираются  документы  по  изменению
утвержденного  бюджета,  рассчитанные  теми  же  методами,  что  и  документы  утвержденного
бюджета.

При фильтрации ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» и  ЭД «Справка об
изменении  бюджетных  назначений»,  рассчитываемых  методом  натуральных  показателей,
учитываются  только  строки  с  типом  рассчитываемой  суммы  «проект  бюджета  (суммы  с  уч.
изменений к утв. бюджету)».

По  бюджетным  строкам,  которые  имеют  одинаковые  бланки  расходов,
бюджетополучателей и КБК, сравниваются суммы (суммы документов  утвержденного бюджета с
суммами  документов  по  изменению  утвержденного  бюджета  или  суммы  документов  разных
версий) и расшифровки по методам расчета.

В  списке  документов  на  нужной  строке  устанавливается  курсор  и  нажимается  кнопка
Сравнить. Результат пофакторного анализа сформируется в виде отчета в формате xls.
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Рис. 51. Пофакторный анализ отклонений

Описание колонок, которые содержатся в  печатной  форме отчета  Пофакторный  анализ
отклонений:

Табл. 4. Описание колонок отчета «Пофакторный анализ отклонений»

Название колонки Описание

Бланк расходов Название бланка расходов, по которому выводятся данные в отчет.

Бюджетополучатель Наименование организации – получателя бюджетных средств.

КБК Коды бюджетной классификации

Расходное обязательство Расходное  обязательство,  на  основании  которого  планируются  расходы
бюджета

Сумма  1-й  год
планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма сравниваемого документа за 1-й год планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма документа, выбранного для сравнения, за 1-й год планирования

Отклонение Разница  сумм  сравниваемого  документа  и  документа,  выбранного  для
сравнения, за 1-й год планирования

Сумма  2-й  год
планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма сравниваемого документа за 2-й год планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма документа, выбранного для сравнения, за 2-й год планирования

Отклонение Разница  сумм  сравниваемого  документа  и  документа,  выбранного  для
сравнения, за 2-й год планирования

Сумма  3-й  год
планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма сравниваемого документа за 3-й год планирования

Номер  и  дата
документа

Сумма документа, выбранного для сравнения, за 3-й год планирования

Отклонение Разница  сумм  сравниваемого  документа  и  документа,  выбранного  для
сравнения, за 3-й год планирования
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Пр имечание.  Колонки  Сумма  (2-ой год планир ования) ,  Сумма  (3-ий  год  планир ования)  не
отобр ажаются пр и однолетнем  планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»
пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  пр и  выполнении  специального
xml-файла.

Если  включена системная настройка Для  метода «не  указано»  отображать  суммы  до
изменений без учета методов расчета  (пункт  меню Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек  Планирование,  подгруппа  Расходные  документы),  то  при  сравнении  документов,
содержащих  строки,  рассчитанные  методом  «Не  указано»,  на  экране  появится  системное
сообщение  о  некорректном  сравнении  таких  строк  с  предложением  продолжить  или  прервать
формирование отчета.

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Пр имечание.  В  системе  «АЦК-Планир ование»  пр едусмотр ена  возможность
автоматической  замены  р асходных  обязательств  в  документах.  Подр обное  описание
р аботы  с  АРМ  «Автоматическое  изменение  РО  в  документах»  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  03  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема фор мир ования  пр оекта
бюджета по р асходам. Руководство пользователя».

Просмотр операций по планированию расходов3.8.

АРМ  «Планирование  расходов»  предназначено  для  просмотра  информации  по
планированию  расходной  части  бюджета.  АРМ  предоставляет  возможность  создавать  и
редактировать  расходные  строки  документов.  В  АРМ  «Планирование  расходов»  предусмотрена
возможность учитывать данные расходных документов, перенесенные из утвержденного бюджета
(параметр Планирование бюджета с учетом документов прошлых лет включается через пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Планирование, подгруппа  Расходные
документы, закладка Общие настройки).

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

АРМ «Планирование расходов» открывается через пункт меню Расходы®Планирование
расходов.
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Рис. 52. АРМ «Планирование расходов»

АРМ  «Планирование  расходов»  состоит  из  двух  списков.  В  левой  части  формы
располагается  дерево  бланков  расходов,  в  правой  –  списки  бюджетных  строк/документов,
заведенных по  выбранным  бланкам  расходов.  Подробное  описание  работы  с  деревом  бланков
расходов  и  списками  документов  содержится  соответственно  в  разделах  Список  бланков
расходов  и Список бюджетных строк/документов .

Список бланков расходов3.8.1.

Список  бланков  расходов  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.  Его  также
называют  деревом  бланков  расходов.  Над  деревом  бланков  расходов  располагаются  панель
инструментов и панель фильтрации.

Пр имечание.  Видимость  бланков  р асходов  в  дер еве  опр еделяется  настр ойкой

ор ганизационной  р оли  пользователя  (Спр авочники®Система®Роли  пользователей) .
Описание настр ойки ор ганизационных р олей пользователей содер жится  в документации «
БАРМ.00004-38 32 01-4 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».

Форма редактирования бланка расходов открывается нажатием кнопки .

90 92
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Рис. 53. Форма редактирования бланка расходов

Для выхода из формы просмотра бланка расходов нажимается кнопка Отмена.

Для  удобства  работы  со  списком  бланков  расходов  используется  панель  фильтрации,

которая становится доступной  при  нажатии  кнопки  . На  панели  фильтрации  можно  ввести
следующие параметры фильтрации:

· Тип бланка расходов – тип бланка расходов.

· Вид бланка расходов – вид бланка расходов, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Все,
 Расходы бюджета, ЦБФ и СМС.

· Владелец бланка расходов –  название организации-владельца бланка расходов, выбирается из справочника
организаций.

· Тип бюджета – тип бюджета, которому соответствует бланк расходов. По умолчанию указывается значение
Собственный бюджет. Изменение значение параметра фильтрации невозможно.

Если  включена  опция  Актуальные,  то  в  списке  содержатся  только  актуальные  бланки
расходов.
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Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Под  деревом  бланков  расходов  располагается  поле  Версия,  в  котором  указывается
актуальная  версия  планирования  расходов.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия
планирования расходов. Для выбора другой  версии  бланков  расходов  нажимается  кнопка  .  В
форме  справочника  версий  планирования  расходов  выбирается  версия,  по  которой  ведется
планирование расходной части бюджета.

Для обновления информации в списке бланков расходов нажимается кнопка .

Список бюджетных строк/документов3.8.2.

Список бюджетных строк располагается в правой части АРМ «Планирование расходов». В
нем содержатся бюджетные строки выбранного бланка расходов.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  с  помощью  кнопки  
 включается один из режимов просмотра информации  о планируемых расходах: Просмотр строк
или  Просмотр  документов.  Если  включен  режим  Просмотр  строк,  то  в  списке  отражаются
строки  документов.  При  включенном  режиме  Просмотр  документов  в  списке  содержатся
документы.

Рядом  с  панелью  инструментов  располагается  списочное  поле,  в  котором  выбирается
режим просмотра бюджетных строк/документов. В поле можно выбрать один из режимов:

· План –  при  выбранном режиме в  списке отражаются суммы планируемых расходов  в
разбивке по кварталам.

· Изменение плана – при выбранном режиме в списках отражаются суммы планируемых
изменений в разбивке по кварталам.

· План  с  учетом  изменений  –  при  выбранном  режиме  в  списках  отражаются  суммы
планируемых расходов после изменения в разбивке по кварталам.

· Отклонение  плана  от  утвержденного  бюджета  в  прош.  году  –  при  выбранном
режиме  в  списках  отражаются  суммы  отклонения  планируемых  расходов  от
утвержденного бюджета в прошлом году.

Пр имечание.  Пр и  выбор е  р ежима  Изменение  плана  или  План  с  учетом  изменений  ЭД
«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,  «Спр авка  об  изменении  бюджетных
назначений»,  «Сводная  бюджетная  заявка»  (с  типом  документа  «Сводная  бюджетная
заявка  на  изменение  ассигнований»)  с  активным  пар аметр ом  Без  внесения  изменений  в
Закон  о  бюджете,  находящиеся  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  отобр ажаются  без
учета фильтр а по вер сии р асходов.
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Выполнение программыЕсли активен параметр  Планирование   бюджета  с учетом документов прошлых лет
(пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Планирование,  подгруппа
Расходные  документы, закладка  Общие  настройки), то в  списочном поле выбирается один  из
режимов:

· Утвержденный  бюджет  с  изменениями  –  при  выбранном  режиме  в  списке
отражаются суммы утвержденного бюджета и  изменений  к нему.  Режим  используется
только для просмотра данных.

· Проект  изменений  на  очередной  плановый/текущий  период  –  при  выбранном
режиме  в  списке  отражаются  суммы  изменений  параметров  планового  периода
утвержденного бюджета и второго года планового периода. 

· Проект бюджета на очередной плановый/текущий период – при выбранном режиме
в  списке  отражаются  суммы  утвержденного  бюджета   с  учетом  изменений.  Режим
используется только для просмотра данных.

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Рядом со списочным полем для выбора режима просмотра бюджетных строк/документов
находится  параметр  С  учетом  изменений,  не  включенных  в  Закон  о  бюджете.  Параметр
доступен для активации, если:

· при включенном параметре Планирование бюджета с учетом документов прошлых
лет (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Планирование,
подгруппа  Расходные  документы,  закладка  Общие  настройки)  выбран  режим
просмотра Проект изменений на очередной плановый/ текущий период или Проект
бюджета на очередной плановый/ текущий период.

· при отключенном параметре Планирование бюджета с учетом документов прошлых
лет (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Планирование,
подгруппа  Расходные  документы,  закладка  Общие  настройки)  выбран  режим
просмотра Изменении плана или План с учетом изменений.

Если  параметр  С учетом изменений, не  включенных  в  Закон  о  бюджете  активен,  в
списке отображаются документы, как имеющие, так и не имеющие признака С учетом изменений,
не  включенных в Закон о бюджете. Если  параметр  отключен,  в  списке  отображаются  только
документы, не имеющие признака С учетом изменений, не  включенных в Закон о  бюджете.
Документы  в  статусе  «утвержденный  бюджет» отображаются  в  списке  всегда,  независимо  от
положения параметра С учетом изменений, не включенных в Закон о бюджете.

Список состоит из закладок, которые определяют  режим просмотра строк/документов  по
бланкам  расходов.  Видимость  закладок  зависит  от  выбранного  типа  бланка  расходов.  Каждой
закладке  соответствует  свой  набор  таблиц  бюджетных строк.  Список  бюджетных  строк  может
состоять из следующих закладок:

· Сводный просмотр справок – закладка доступна только для бланков расходов с типом
Роспись и  Контрольные цифры бюджета. Если  просмотр  документов  осуществляется
по  бланку  расходов  с  типом  Роспись,  то  список  содержит  следующие  таблицы
бюджетных  строк: Справки  для  вышестоящего  и  Справки  для  нижестоящих.  В
случае  просмотра  информации  по  бланку  расходов  с  типом  Контрольные  цифры
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Выполнение программыбюджета  в  списке  доступны  таблицы  бюджетных  строк  Контрольные  справки  и
Справки для нижестоящих.

· Документы для вышестоящего – закладка доступна для всех типов бланков расходов,
кроме бланков расходов с типом Контрольные цифры бюджета. На закладке доступны
следующие  таблицы  бюджетных  строк:  Справки  от  вышестоящего  и  Заявки
вышестоящему.

· Документы для нижестоящих – закладка становится доступной только при просмотре
документов  по  бланку  расходов  с  типом  Роспись  и  Контрольные  цифры  бюджета.
Закладка содержит таблицы бюджетных строк: Справки для нижестоящих и Заявки от
нижестоящих.

· Сводный  просмотр  ЭД  ФО  –  закладка  доступна  только  в  случае  просмотра
информации  по  бланку  расходов  с  типом  Контрольные  цифры  бюджета.  Данная
закладка  содержит  следующие  таблицы  бюджетных  строк: Контрольные  справки  и
Заявки вышестоящему.

В нижней  части  формы располагается таблица,  в  которой  отражается  итоговая  разница
между суммой  всех ЭД «Справка об ассигнованиях» и  ЭД «Бюджетная заявка»; а также разница
между  суммой  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  ЭД  «Бюджетная  заявка»  по  выделенной
бюджетной строке.

Под списком документов располагается панель инструментов.

Рис. 54. Стандартные функциональные
кнопки списка документов

На  панели  инструментов  располагаются  следующие  стандартные  функциональные
кнопки:

Табл. 5. Стандартные функциональные кнопки списка документов

Кноп
ка

Название Функция

Показать панель фильтрации С помощью кнопки можно показать или скрыть панель фильтрации. 

Очистить фильтр Используется для удаления введенных параметров фильтрации.

Только различающиеся

При  нажатии  кнопки  осуществляется  просмотр  только  бюджетных строк,
по  которым  не  сформированы  документы  вышестоящим  или
нижестоящим  участником  бюджетного  процесса  или  у  которых  сумма
планируемых расходов не совпадает с суммой планируемых ассигнований.
Параметр отключается при включении режима Только совпадающие. 

Только совпадающие

При  нажатии  кнопки  осуществляется  просмотр  бюджетных  строк,  у
которых сумма планируемых расходов  совпадает с  суммой  планируемых
ассигнований.  Параметр  отключается  при  включении  режима  Только
различающиеся.
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Выполнение программыКноп
ка

Название Функция

Сгруппировать
Используется при группировке расходных строк по  бланку  расходов. При
группировке  строк  поле  Расходное  обязательство  учитывается,  если  не
активен параметр Без учета РО.

Без учета РО
При  включении  параметра  в  режиме  Показать  строки  расходные
обязательства  не  учитываются,  строки  с  одинаковым  набором  КБК,
бланком расходов и бюджетополучателем отображаются одной строкой.

В режимах Изменение  плана  и  План  с  учетом  изменений  ЭД  «Бюджетная  заявка  на
изменение  ассигнований»,  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»,  ЭД  «Сводная
бюджетная заявка» (тип  документа  «Сводная  бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»)  с
активным  параметром  Без  внесения  изменений  в  Закон  о  бюджете,  находящиеся  в  статусе
«обработка завершена», отображаются без учета фильтра по версии расходов.

Пр имечание.  Описание  панели  фильтр ации,  колонок  таблиц  бюджетных  стр ок/
документов,  контекстного  меню  таблицы  бюджетных  стр ок,  создания  бюджетной
стр оки/документа  и  закладок  списка  документов  АРМ  «Планир ование  р асходов»
содер жится  в  документации  «БАРМ.00004-38  34  03  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ
ФО.  Блок  фор мир ования  пр оекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема
фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам. Руководство пользователя».

Завершение работы программы3.9.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 55. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 56. Окно запроса выхода из
системы
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Выполнение программыДля выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный
Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 27.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Подсистема  планирования  изменений  в  бюджет  в  течение  года  предназначена  для
автоматизации  процесса  создания  финансовым  органом  проекта  бюджета  в  части  расходов,
доходов  и  источников  на  основании  данных,  предоставляемых  ГРБС,  РБС,  ПБС  на  очередной
финансовый год и плановый период.

Формирование  доходной  части  бюджета  представляет  собой  непрерывный  процесс
корректировки  параметров  по  отдельным  видам  доходов  с  учетом  появляющихся  отчетных
данных  текущего  года,  ожидаемых  сумм  поступлений  за  периоды  планирования,  уточнения
параметров  социально-экономического  развития  территории,  а  также  необходимости
обеспечения сбалансированности прогнозируемого бюджета.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема предназначена для автоматизации изменений прогноза по доходам.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  планирования  изменений
доходов  бюджета  на  среднесрочный  период:  очередной  финансовый  год  и  плановый  период.
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом. Плановый период
составляют два года, следующие за очередным финансовым годом.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  изменения  прогноза  по
доходам  в  нескольких  версиях  с  использованием  различных  методик  расчета.  Составление  и
изменение  прогноза  осуществляется  в  разрезе  кодов  бюджетной  классификации  как  по
источникам доходов, так и доходным группам.

Для  внесения  изменений  в  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  используется  ЭД  «Планирование
изменений прогноза по доходам» . В строках документа вводятся суммы изменений прогноза.

ЭД  «Планирование  изменений  прогноза  по  доходам»  создаются  в  списках  документов,
являются  многострочными.  Строки  документов  могут  создаваться  по  одной  или  нескольким
территориям.

Документы обрабатываются в списке либо непосредственно в форме. В списке документов
можно  осуществить  одновременную  обработку  нескольких  ЭД  «Планирование  изменений
прогноза по доходам».

В  подсистеме  существует  возможность  просмотра  операций  по  изменению
запланированных доходов, который осуществляется в АРМ «Планирование доходов» .

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.

9

19
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема планирования изменений в бюджет в течение года».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для формирования печатных форм (отчетов) на компьютере должен быть установлен пакет
MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять  не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Примечание. Перед началом работы с подсистемой планирования  изменений в бюджет в течение
года  рекомендуется  ознакомиться  с  документацией  по  работе  с  подсистемой  ввода  проекта
бюджета по доходам и подсистемой расчета проекта бюджета по доходам:
-  «БАРМ.00004-38  34  15  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  ввода  проекта  бюджета  по  доходам.  Руководство
пользователя».
-  «БАРМ.00004-38  34  16  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета и изменений к нему.  Подсистема  расчета  проекта  бюджета  по  доходам.  Руководство
пользователя».
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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Выполнение программыПосле ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по
сертификату ЭП пользователя

В  списке  доступных  сертификатов  (расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Планирование»  сертификата  установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным

G Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей  системы «АЦК-Планирование»  сертификата
не  найдена  учетная  запись  с  активным  признаком  Владелец  сертификата,  вход  в
систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Планирование»  администратору  необходимо
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Выполнение программынастроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Для  корректной  работы  произведенных  настроек  рекомендуется  перезапустить
клиентское приложение.

Примечание.  Описание  настройки  системных  параметров  содержится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  32_01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Справочники подсистемы3.3.

При работе с подсистемой планирования изменений в бюджет в течение года используется
информация  из  справочников  подсистемы  ввода  проекта  бюджета  по  доходам  и  подсистемы
расчета проекта бюджета по доходам.

Примечание. Подробно о работе со справочниками описано в документации:
-  «БАРМ.00004-38  34  15  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  ввода  проекта  бюджета  по  доходам.  Руководство
пользователя».
-  «БАРМ.00004-38  34  16  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета и изменений к нему.  Подсистема  расчета  проекта  бюджета  по  доходам.  Руководство
пользователя».

Справочник «Источники изменения бюджетных назначений по
доходам»

3.3.1.

Для  учета  источников  изменения  бюджетных  назначений  по  доходам  в  системе
предназначен справочник Источники изменения бюджетных назначений по доходам.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование®Источники
изменения бюджетных назначений по доходам:

Рис. 3. Справочник источников изменения бюджетных назначений по
доходам

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
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Выполнение программыстандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
источник изменений, отредактировать источник изменений, удалить источник изменений, найти
источник изменений в справочнике, обновить информацию в справочнике, закрыть справочник.

Для  создания  нового  источника  изменений  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма записи справочника:

Рис. 4. Форма нового источника изменения 

В форме записи справочника заполняются поля:

· Код – код источника изменения бюджетных назначений по доходам. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  источника  изменения  бюджетных  назначений  по  доходам.  Обязательное  для
заполнения

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  Источник  изменения
добавляется в справочник.

Форма редактирования источника изменения открывается нажатием кнопки  <F4>. Для

удаления  источника  изменения   нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике  нажимается  кнопка   <F5>.  Для  поиска  источника  изменения   в  списке

нажимается кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Изменение прогноза по доходам3.4.

В  системе  «АЦК-Планирование»  изменение  прогноза  по  доходам  осуществляется  с
помощью ЭД «Изменение прогноза по доходам».

Список документов открывается через пункт меню Доходы®Планирование изменений
прогноза по доходам:
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Выполнение программы

Рис. 5. Список ЭД «Изменение прогноза по доходам»

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ,  отредактировать  документ,  найти  документ  в  списке  и  вывести
документы списка на печать.

При изменении значений справочников и  документов, которые  используются  в  расчетах,
доступна  функция  пересчета  зависимых данных. Чтобы  запустить  пересчет  зависимых  данных,

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Дата с … по, Дата утверждения с…по, Статус, Плательщик, Версия, Получатель,
Территория,  Тип  дохода,  Гл.  администратор,  КВД,  КОСГУ,  КВФО,  Код  цели,  Внешний
статус, Доп. КД, КБК текущего года,  Шаблон РТ, Номер документа, Тип операции.

С помощью  группы полей  Наличие  ЭП  можно  отфильтровать  документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей  и
нет  для  ролей  выбираются  роли,  по  которым  фильтруется  список  документов.  Для  фильтра
списка документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра  списка
хотя  бы  по  одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для
фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается
 признак  Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Для  фильтрации  документов,
имеющих хотя бы одну роль из фильтра  нет для  ролей,  устанавливается  признак  Нет хотя  бы
одной ЭП с перечисленными ролями. 
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Выполнение программыДля фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все, Валидные  и  Невалидные. В  зависимости  от  выбранного  значения  будет  выведен
список  документов  с  заданным  количеством  ЭП,  являющихся  валидными,  невалидными  или
общим количеством ЭП.

Примечание.  Количество  ЭП  –  количество  ЭП,  которые  прошли  проверку  на  соответствие  и
принадлежат к актуальному дайджесту.

Поле  Профиль  фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Создание ЭД «Изменение прогноза по доходам» в списке документов3.4.1.

Для  создания  нового  документа  в  списке  документов  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится форма ЭД «Изменение прогноза по доходам»:
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Рис. 6. Форма ЭД «Изменение прогноза по доходам»

В форме ЭД «Изменение прогноза по доходам» заполняются следующие поля:

· Номер –  номер изменения прогноза по доходам. Значение вводится автоматически, с помощью кнопки 
или с клавиатуры.

· Дата –  дата  создания  изменения  прогноза  по  доходам. Поле  автоматически заполняется  текущей датой,
доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

· Дата утверждения  бюджета  –  дата  утверждения  бюджета. Поле  заполняется  при выполнении  действия
Утвердить. Поле недоступно для редактирования.

· Тип  операции  –  наименование  типа  операции,  значение  выбирается  из  справочника  Типы  опер аций  с
документами.

· Несколько видов доходов –  параметр определяет, являются  ли КБК едиными для  всего  документа, или
для  каждой  строки  документа  указывается  свой  набор  КБК.  Параметр  доступен  для  выбора  на
редактируемых  статусах. При включении параметра у  пользователя  нет  возможности  создать  расчетную
таблицу. Если ЭД  «Изменение прогноза по  доходам» был  создан при включенном  параметре,  то  при его
отключении на экране появится  системное сообщение о  том, что  все строки документа будут удалены, с
возможностью продолжить или отказаться от совершаемого действия.

Рис. 7. Системное сообщение
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Выполнение программы· Сумма  (1-й  год)  –  сумма  изменения  планируемых  доходов  за  1-й  год  планирования  бюджета.  Поле
заполняется  автоматически. Рассчитывается  как сумма значений полей: Бюджет субъекта РФ (1-й год),
Бюджет городского округа (1-й год), Бюджет муниципального района (1-й год), Бюджет поселения
(1-й год). Поле является недоступным для редактирования.

· Сумма  (2-й  год)  –  сумма  изменения  планируемых  доходов  за  2-й  год  планирования  бюджета.  Поле
заполняется  автоматически. Рассчитывается  как сумма значений полей: Бюджет субъекта РФ (2-й год),
Бюджет городского округа (2-й год), Бюджет муниципального района (2-й год), Бюджет поселения
(2-й год). Поле является недоступным для редактирования.

· Сумма  (3-й  год)  –  сумма  изменения  планируемых  доходов  за  3-й  год  планирования  бюджета.  Поле
заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма значений полей: Бюджет субъекта РФ (3-й год),
Бюджет городского округа (3-й год), Бюджет муниципального района (3-й год), Бюджет поселения
(3-й год). Поле является недоступным для редактирования.

· Версия  –  название  версии,  используемой при планировании дохода. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Тип  дохода  –  код  типа  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника.  По  умолчанию  вводится
значение НЕ УКАЗАНО.

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника.

· КВД – код вида дохода, выбирается из одноименного справочника.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Поле является недоступным для редактирования.

Примечание.  Если параметр  Несколько  видов  доходов  активен,  поля  Гл.  администратор ,  КВД,
КОСГУ и КВФО недоступны для ввода значений.

· КБК текущего года – коды бюджетной классификации текущего года. Поле является необязательным для
заполнения.

· Код  цели  –  код  цели,  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Основание – основание для формирования документа.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу.

ЭД «Изменение прогноза по доходам» является многострочным документом. Над списком
строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку,
создать новую строку с копированием, отредактировать строку, найти строку и удалить строку.

Чтобы добавить новую строку в документ, следует из меню операций кнопки  выбрать
один из пунктов:

OСоздать  бюджетную  строку  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма
изменений прогноза по доходам:
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Рис. 8. Форма строки изменений прогноза по доходам

При включенном параметре Несколько видов доходов форма строки изменений прогноза
по доходам имеет вид:

Рис. 9. Форма строки изменений прогноза по доходам с включенным
параметром «Несколько видов доходов»
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Выполнение программыВ форме строки изменений прогноза по доходам заполняются следующие поля:

· Получатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств,  выбирается  из  одноименного
списка.

· Плательщик  –  наименование  организации-плательщика  дохода  в  бюджет.  Значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации.

· Территория – для заполнения поля открывается соответствующий справочник.

· Код  территории  –  код  территории,  поле  заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  Территория.
Поле недоступно для редактирования.

· Доп. КД – дополнительный код дохода, выбирается из справочника бюджетной классификации.

· Тип дохода – наименование типа дохода, выбирается из одноименного справочника.

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника.

· КВД – код вида дохода, выбирается из одноименного справочника.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Поле является недоступным для редактирования.

· КБК текущего года – коды бюджетной классификации текущего года. Поле является необязательным для
заполнения.

Примечание. Поля Гл.  администратор ,  КВД,  КОСГУ,  КВФО и КБК  текущего года заполняются
при включении параметра Несколько видов доходов.

· Код  цели  –  код  цели,  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Необязательное  для
заполнения поле.

· В группе полей До  изменения  указываются  суммы  прогноза  по  доходам  бюджетов  разных  уровней до
внесения изменений за 1 – 3 годы планирования бюджета. Поля не доступны для редактирования.

· В группе полей Изменения вводятся суммы изменений прогноза по доходам бюджетов разных уровней за
1 – 3 годы планирования бюджета.

· В  группе  полей После  изменения  указывается  сумма прогноза  по  доходам  бюджетов  разных  уровней
после  внесения  изменений за  1 –  3  годы  планирования  бюджета.  Поля  заполняются  автоматически  как
сумма полей До изменения и Изменения.

Количество  полей  (с  названием  уровня  бюджета),  в  которых  указываются  суммы
изменений прогноза по доходам, является настраиваемым. 

Примечание. Описание настройки видимости полей содержится  в документации «БАРМ.00004-38
32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

При нажатии на кнопку Бюджет открывается Справочник бюджетных строк, содержащий
бюджетные  строки  только  тех  документов,  которые  находятся  на  статусе  «утвержденный
бюджет»:
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Рис. 10. Справочник бюджетных строк

Если в окне  ввода/редактирования  строки  документа  указаны значения  полей  КБК,  Тип
дохода,  Получатель,  Плательщик,  Территория,  то  бюджетные  строки  в  Справочнике
бюджетных  строк  выводятся  отфильтрованные  в  соответствии  с  этими  значениями.  В
Справочнике бюджетных строк устанавливается курсор на нужной строке и нажимается кнопка
Выбрать.

При нажатии на кнопку Инфо  открывается  Справочник  бюджетных  строк ,  в котором
отображаются  суммы  по  1,  2  и  3  годам  планирования.  Информация  в  справочнике  доступна
только для просмотра. 

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Строка  добавится  в
документ.

OСоздать несколько строк  по территориям  –  действие  выполняется,  если  необходимо
ввести  суммы  изменений  по  определенной  группе  территорий.  При  выполнении
действия на экране появится форма:

Рис. 11. Форма строки изменений прогноза по доходам

При включенном параметре Несколько видов  доходов  строка  ЭД  «Изменение  прогноза
по доходам» имеет вид:

15
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Рис. 12. Форма строки изменений прогноза по доходам

В  появившейся  форме  заполняются  поля:  Получатель,  Плательщик,  Доп.  КД,
Территория,  Тип  дохода,  Гл.  администратор,  КВД,  КОСГУ,  КВФО  и  КБК  текущего  года.
При заполнении поля Территория открывается одноименный справочник. В нем можно выбрать
несколько территорий, по которым будут созданы строки изменений прогноза по доходам. Поле
Код территории заполняется автоматически при заполнении поля Территория.

Примечание. Поля  Тип дохода,  Гл.  администратор ,  КВД,  КОСГУ,  КВФО и КБК  текущего года
заполняются при включенном параметре Несколько видов доходов.

При  нажатии  на  кнопку  Бюджет  открывается  Справочник  бюджетных  строк ,
содержащий  бюджетные  строки  только  тех  документов,  которые  находятся  на  статусе  «
утвержденный бюджет». Если в окне ввода/редактирования строки документа указаны значения
полей  КБК,  Тип  дохода,  Получатель,  Плательщик,  Территория,  то  бюджетные  строки  в
Справочнике бюджетных строк выводятся отфильтрованные в соответствии с этими значениями.
В  Справочнике  бюджетных  строк  устанавливается  курсор  на  нужной  строке  и  нажимается
кнопка Выбрать.

При нажатии на кнопку Инфо  открывается  Справочник  бюджетных  строк ,  в котором
отображаются  суммы  по  1,  2  и  3  годам  планирования.  Информация  в  справочнике  доступна
только для просмотра. 

Количество создаваемых строк зависит от количества выбранных территорий.

Создание ЭД «Изменение прогноза по доходам» из ЭД «Расчет
ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования
прогноза»

3.4.2.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  создания  ЭД  «Изменение
прогноза  по  доходам»  из  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для
формирования прогноза» на любом статусе, кроме «удален» и «архив». 

Для создания ЭД «Изменение прогноза по доходам» в меню кнопки , в контекстном
меню  строки  списка  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для
формирования  прогноза»  или  в  контекстном  меню  кнопки  с  наименованием  действия  над
документом  выбирается  действие  Создать  изменение  прогноза  по  доходам,  в  результате  на
экране появится окно выбора типа суммы:

15

15
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Рис. 13. Окно выбора типа суммы

В  окне  выбора  типа  суммы  с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  значений:
Изменение  или  После  изменения  и  нажимается  кнопка  ОК.  В  результате  будет  создан  ЭД
«Изменение  прогноза  по  доходам»  на  статусе  «отложен».  Поля  ЭД  «Изменение  прогноза  по
доходам»  заполняются  автоматически  значениями  соответствующих  полей  ЭД  «Расчет
ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза».

При  создании  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  из  ЭД  «Расчет  ожидаемых
поступлений/расчетных  параметров  для  формирования  прогноза»,  у  которых  в  поле  Период
выбрано значение Годовой, значения сумм документа проставляются в соответствующие поля ЭД
«Изменение прогноза по доходам».

При  создании  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  из  ЭД  «Расчет  ожидаемых
поступлений/расчетных  параметров  для  формирования  прогноза»,  у  которых  в  поле  Период
выбрано  значение  Помесячный,  значение  поля  Всего,  за  год  проставляется  в  поле,
соответствующее уровню рабочего бюджета (Бюджет субъекта РФ, Бюджет городского округа,
Бюджет муниципального района или Бюджет поселения).

Создание ЭД «Изменение прогноза по доходам» в АРМ «Планирование
доходов»

3.4.3.

Просмотр  операций  по  планированию  доходов  осуществляется  в  АРМ  «Планирование
доходов».

При  работе  с  АРМ  «Планирование  доходов»  предусмотрена  возможность  создания  и
редактирования строк прогноза  по  доходам, просмотра  документов, заведенных по  бюджетным
строкам, не выходя из одной формы. Также предусмотрена возможность формирования новых и
изменения имеющихся сумм прогноза по доходам.

АРМ «Планирование  доходов»  открывается  через  пункт  меню  Доходы®Планирование
доходов:
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Рис. 14. АРМ «Планирование доходов»

ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  создается  при  работе  с  режимом  просмотра
бюджетных строк Изменение плана.

Для  создания  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  в  контекстном  меню  выбирается

действие Создать®Планирование изменений прогноза по доходам. На экране появится форма
документа .

При  создании  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  из  контекстного  меню  доходной
строки в АРМ «Планирование  доходов»  формируется  документ  с  автоматически  заполненными
полями. В  них указываются  значения: Номер,  Дата,  Версия,  Тип  дохода,  Гл.  администратор,
КВД,  КОСГУ  и  КВФО.  Описание  полей  содержится  в  разделе  Создание  ЭД  «Изменение
прогноза по доходам» в списке документов .

Примечание.  Подробное  описание  АРМ  «Планирование  доходов»  содержится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  34  15  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  ввода  проекта  бюджета  по  доходам.  Руководство
пользователя».

Автоматический расчет изменений прогноза по доходам3.4.4.

Для  автоматического  расчета  изменений  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  в  меню

кнопки  выбирается один из шаблонов –  шаблон  для  нераспределяемых доходов по  строке
«Изменения» или шаблон для нераспределяемых доходов по строке «После изменений».

OШаблон  для  нераспределяемых  доходов  по  строке  «Изменения»  –  при  выборе
операции на экране появляется форма расчета:

11

11
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Рис. 15. Форма шаблона расчета изменений прогноза по доходам

OШаблон для нераспределяемых доходов по строке «После изменений» – при выборе
операции на экране появляется форма расчета, представленная выше.

Примечание.  При  включении  параметра  Несколько  видов  доходов  у  пользователя  нет
возможности создать расчетную таблицу.

Примечание. Подробное описание работы с расчетными таблицами содержится в документации «
БАРМ.00004-38  34  01-3   Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Произвольные расчеты. Руководство пользователя».

В  системе  «АЦК-Планирование»  при  расчете  прогнозируемой  суммы  дохода
предусмотрена  возможность  настройки  фиксированных  значений,  необходимых  для  расчетов

(констант) в отдельном окне, которое становится доступным при нажатии на кнопку  на панели
слева.

Для добавления новых колонок в расчетный лист открывается меню кнопки . В меню
можно выбрать одно из действий:

· Произвольная колонка.

· Показатели исходных данных.

· Нормативы отчислений.

· Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов.

· Показатели социально-экономического развития. 

· Ставки налогов. 

· Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза. 

Примечание. Подробное описание действий для добавления в таблицу  новых колонок содержится в
документации «БАРМ.00004-38 34 16 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования
проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  расчета  проекта  бюджета  по  доходам.
Руководство пользователя».

После проведения расчета прогнозируемой суммы дохода в шаблонах нажимается  кнопка
OK.
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Выполнение программыПосле ввода необходимой информации ЭД «Изменение прогноза по доходам» сохраняется
нажатием  кнопки  OK.  В  результате  документ  получает  статус  «отложен»,  на  котором  ЭД
«Изменение прогноза по доходам» можно запустить в обработку.

Обработка ЭД «Изменение прогноза по доходам»3.4.5.

ЭД «Изменение прогноза по доходам» на статусе «отложен»3.4.5.1.

Над  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  на  статусе  «отложен»  можно  выполнить
следующие действия:

ØУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ØОбработать –  при выборе действия ЭД «Изменение прогноза по доходам» направляется  в обработку. При
этом документ приобретает статус «новый». Документ доступен для редактирования.

ЭД «Изменение прогноза по доходам» на статусе «новый»3.4.5.2.

Над  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  на  статусе  «новый»  можно  выполнить
следующие действия:

OВернуть на редактирование – документ возвращается в статус «отложен».

OНаправить на согласование –  при выборе действия ЭД  «Изменение прогноза по  доходам» направляется
на согласование. На статусе «согласование» документ становится недоступным для редактирования.

ЭД «Изменение прогноза по доходам» на статусе «согласование»3.4.5.3.

Над  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам» на  статусе  «согласование»  можно выполнить
следующие действия:

OВернуть  в  обработку  –  действие  выбирается  в  случае  несогласования  документа.  В  результате  ЭД
«Изменение прогноза по доходам» возвращается на статус «новый».

OЗавершить  обработку  –  действие  выполняется  в  случае  согласования  документа.  При  этом  документ
переходит на статус «обр аботка завер шена».

OОтказать – при выполнении действия на экране появится окно:

Рис. 16. Окно ввода причины отказа

В поле Комментарий вводится причина отказа документа и нажимается кнопка ОК. Документ переходит в
статус «отказан» и становится недоступным для редактирования.
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Выполнение программыЭД «Изменение прогноза по доходам» на статусе «обработка завершена»3.4.5.4.

Над  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  на  статусе  «обработка  завершена»  можно
выполнить следующие действия:

OВернуть в обработку –  при выполнении действия ЭД «Изменение прогноза по  доходам» возвращается  на
статус «новый» и становится доступным для редактирования.

OУтвердить – при выполнении действия на экране появится форма ввода даты утверждения ЭД «Изменение
прогноза по доходам»:

Рис. 17. Форма введения
информации об

утверждении

Примечание.  Если  включен  параметр  Указывать  дату  утверждения  документа  (Сервис®
Настройка  онлайн-обмена) ,  то при переводе ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  на  статус
«утвержденный бюджет» появляется форма ввода даты утверждения СБР:

Рис. 18. Форма введения
информации об

утверждении

ЭД «Изменение прогноза по доходам» получает статус «утвер жденный бюджет».

При переходе ЭД «Изменение прогноза по доходам» в статус  «утвер жденный бюджет»  осуществляется
контроль на непревышение даты документа над  датой утверждения. В  случае  непрохождения  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-3203.

Примечание.  Жесткость  контроля  определяется  системным  параметром  Контроль

превышения  даты  документа  над  датой  утверждения  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, гр уппа настроек Планирование) .
Подробное описание настройки системного параметра см.  в документации «БАРМ.00004-38  32
01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

OОтменить выгрузку  –  действие доступно  для  документа,  имеющего  внешний статус  «выгр ужен».  При
выполнении  действия  отменяется  выгрузка  документа  в  бюджет  исполнения  с  помощью  программы
«AzkExchange».

OВыгрузить  –  действие  доступно  для  документа,  имеющего  внешний  статус  «не  выгр ужен».  При  его
выполнении документ выгружается в бюджет исполнения с помощью программы «AzkExchange».

ЭД «Изменение прогноза по доходам» на статусе «отказан»3.4.5.5.

Над  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  на  статусе  «отказан»  можно  выполнить
следующие действия:
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Выполнение программыOВернуть в обработку –  при выполнении действия ЭД «Изменение прогноза по  доходам» возвращается  на
статус «новый».

ЭД «Изменение прогноза по доходам» на статусе «утвержденный бюджет»3.4.5.6.

Над ЭД «Изменение прогноза  по  доходам» на  статусе  «утвержденный бюджет»  можно
выполнить  действие  Снять  утверждение.  При  выполнении  действия  Снять  утверждение
значение поля Дата утверждения очищается и ранее проставленное значение указывается в поле
Комментарий.  В  результате  выполнения  действия  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»
 возвращается на статус «обработка завершена».

Завершение работы программы3.5.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 19. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое  окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 20. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный
Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 27.04.2016 г.



3
БАРМ.00004-38 34 04-3

СОДЕРЖАНИЕ

.....................................................................................................................4Назначение программы1.

............................................................................................................................Функциональное назначение 41.1.

............................................................................................................................Эксплуатационное назначение 41.2.

.....................................................................................................................5Условия выполнения программы2.

............................................................................................................................Минимальный состав технических средств 52.1.

............................................................................................................................Минимальный состав программных средств 52.2.

............................................................................................................................Требования к персоналу (пользователю) 52.3.

.....................................................................................................................6Выполнение программы3.

............................................................................................................................Запуск программы 63.1.

............................................................................................................................Предварительные настройки 73.2.

............................................................................................................................Справочники подсистемы 83.3.

................................................................................................................
Справочник «Источники изменений бюджетных назначений по
источникам» 8

3.3.1.

............................................................................................................................Изменение плана по источникам 93.4.

................................................................................................................Создание ЭД «Изменение плана по источникам» 113.4.1.

.............................................................................................Работа со строками ЭД «Изменение плана по источникам» 123.4.1.1.

................................................................................................................Автоматический расчет изменения плана по источникам 163.4.2.

.............................................................................................
Шаблон для расчетных таблиц ЭД «Изменение плана по
источникам» по строке «Изменения» 22

3.4.2.1.

.............................................................................................
Шаблон для расчетных таблиц ЭД «Изменение плана по
источникам» по строке «После изменений» 22

3.4.2.2.

................................................................................................................Обработка ЭД «Изменение плана по источникам» 223.4.3.

.............................................................................................
ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе
«отложен» 22

3.4.3.1.

.............................................................................................ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе «новый» 233.4.3.2.

.............................................................................................
ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе
«согласование» 23

3.4.3.3.

.............................................................................................
ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе
«обработка завершена» 23

3.4.3.4.

.............................................................................................
ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе
«утвержденный бюджет» 24

3.4.3.5.

............................................................................................................................Завершение работы программы 243.5.



4
БАРМ.00004-38 34 04-3

Назначение программыНазначение программы1.

Подсистема  планирования  изменений  в  бюджет  в  течение  года  предназначена  для
автоматизации  процесса  создания  финансовым  органом  проекта  бюджета  в  части  расходов,
доходов  и  источников  на  основании  данных,  предоставляемых  ГРБС,  РБС,  ПБС  на  очередной
финансовый год и плановый период.

Проект бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета формируется на
основе прогнозируемой величины дефицита бюджета на планируемый год и изменения остатков
средств бюджета.

Функциональное назначение1.1.

Для корректировки бюджетного плана по источникам финансирования дефицита бюджета
используется  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам» .  Структура  ЭД  «Изменение  плана  по
источникам»  аналогична  структуре  ЭД  «План  по  источникам».  Документ  создается  в  списке
документов. Обработка может производиться как в форме ЭД «Изменение плана по источникам»,
так и в списке документов.

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.

9
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема планирования изменений в бюджет в течение года».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для формирования печатных форм (отчетов) на компьютере должен быть установлен пакет
MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять  не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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Выполнение программыПосле ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по
сертификату ЭП пользователя

В  списке  доступных  сертификатов  (расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Планирование»  сертификата  установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным

G Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей  системы «АЦК-Планирование»  сертификата
не  найдена  учетная  запись  с  активным  признаком  Владелец  сертификата,  вход  в
систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Планирование»  администратору  необходимо
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Выполнение программынастроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Для  корректной  работы  произведенных  настроек  рекомендуется  перезапустить
клиентское приложение.

Примечание.  Описание  настройки  системных  параметров  содержится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Справочники подсистемы3.3.

При работе с подсистемой планирования изменений в бюджет в течение года используется
информация из справочников подсистемы планирования источников финансирования  дефицита
бюджета и долговой политики.

Примечание.  Подробно  о  работе  со  справочниками  «Версии  источников»,  «Отчетные  данные  и
иные  сведения  для  прогноза  источников  финансирования  дефицита  бюджета»,  «Способы
обеспечения обязательств» и «Формы обязательств» описано в документации «БАРМ.00004-38 34
18 Система «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО. Блок формирования  проекта бюджета и изменений к
нему.  Подсистема  планирования  источников  финансирования  дефицита  бюджета  и  долговой
политики. Руководство пользователя».

Справочник «Источники изменений бюджетных назначений по
источникам»

3.3.1.

В  справочнике  формируется  список  источников  изменений  бюджетных  назначений  по
источникам.  Он  доступен  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Источники
изменений бюджетных назначений по источникам и имеет вид:

Рис. 3. Справочник ««Источники изменений бюджетных назначений по
источникам»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
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Выполнение программыновую запись, отредактировать запись, найти  запись и удалить  запись.

Чтобы создать  запись,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  В  результате  на  экране
появится окно:

Рис. 4. Форма новой записи

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданная запись добавляется в список.

Форма редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>. Для  того, чтобы

найти  запись,  нажимается  кнопка  .  Удаление  записи  из  справочника  осуществляется  с

помощью кнопки  <F8>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Изменение плана по источникам3.4.

Для формирования изменений источников финансирования дефицита бюджета в  системе
«АЦК-Планирование» используется ЭД «Изменение плана по источникам».

Список ЭД «Изменение плана по источникам» открывается через пункт меню Источники
®Изменение плана по источникам. Список документов имеет вид:

Рис. 5. ЭД «Изменение плана по источникам»
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Выполнение программыВ  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: создать новое изменение плана по источникам, отредактировать изменение
плана  по  источникам,  выполнить  обработку  одного  или  нескольких  ЭД  «Изменение  плана  по
источникам», вывести нужные документы на печать и пересчитать зависимые данные.

Примечание. Для создания документа, создания с копированием, просмотра и выполнения действий
над документами также можно использовать контекстное меню записей списка.

На  панели  инструментов  располагается  кнопка   <Ctrl+B>.  Кнопка  используется  в
случае,  если  в  списке  содержится  больше  300  документов.  При  ее  нажатии  осуществляется
автоматический  подсчет  общего  количества  и  суммы  документов  списка.  При  изменении
количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.

Для  удобства  работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при активизации кнопки . На ней можно задать следующие параметры
фильтрации  записей  списка: Дата с  … по,  Дата  утверждения  с  … по,  Статус,  Версия,  Тип
операции, Внешний статус, Администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код цели,
КВФО,  Территория,  Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  и  Код
полномочия.

С помощью  группы полей  Наличие  ЭП  можно  отфильтровать  документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей  и
нет  для  ролей  выбираются  роли,  по  которым  фильтруется  список  документов.  Для  фильтра
списка документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра  списка
хотя  бы  по  одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для
фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается
 признак  Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Для  фильтрации  документов,
имеющих хотя бы одну роль из фильтра  нет для  ролей,  устанавливается  признак  Нет хотя  бы
одной ЭП с перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все, Валидные  и  Невалидные. В  зависимости  от  выбранного  значения  будет  выведен
список  документов  с  заданным  количеством  ЭП,  являющихся  валидными,  невалидными  или
общим количеством ЭП.

Примечание.  Количество  ЭП  –  количество  ЭП,  которые  прошли  проверку  на  соответствие  и
принадлежат к актуальному дайджесту.

Чтобы очистить заданные параметры фильтрации, следует нажать кнопку .

Поле  Профиль  фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).
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Выполнение программыСоздание ЭД «Изменение плана по источникам»3.4.1.

Для создания нового ЭД «Изменение плана по источникам» нажимается кнопка  <F9>.
На экране появится форма:

Рис. 6. Новое изменение плана по источникам

В  заголовочной  части  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  заполняются  следующие
поля:

· Номер –  номер создаваемого изменения плана по  источникам. Поле заполняется  автоматически, является
доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата –  дата создания изменения плана по источникам. По умолчанию указывается дата текущего рабочего
дня. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Дата утв. бюджета –  дата утверждения бюджета. Поле заполняется при выполнении действия  Утвердить.
Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции  –  характер  операции,  совершаемой над  документом. Значение  выбирается  в  справочнике
Типы опер аций с документами. Поле является необязательным для заполнения.

· Версия  –  название  версии  планирования  источников.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия
планирования источников. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование источника –  наименование  источника. Значение  выбирается  из  справочника Источники
изменения бюджетных назначений по источникам. Необязательное для заполнения поле.

· Территория – название территории. Значение выбирается в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Основание  –  ссылка  на  официальный  документ,  на  основании  которого  создается  изменение  плана  по
источникам.  Значение  выбирается  в  справочнике  Спр авочник  оснований  документов  или  вводится

вручную. При нажатии кнопки  указанное значение добавляется в справочник.

· Сумма (1-й год планирования) – итоговая сумма изменения плана по источникам финансирования дефицита
бюджета по  1-му году планирования  после  изменения. Значение  определяется  как  сумма строк  плана по
источникам. Поле заполняется  автоматически при первом сохранении документа и является  недоступным
для редактирования.
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Выполнение программы· Сумма (2-й год планирования) – итоговая сумма изменения плана по источникам финансирования дефицита
бюджета по  2-му году планирования  после  изменения. Значение  определяется  как  сумма строк  плана по
источникам. Поле заполняется  автоматически при первом сохранении документа и является  недоступным
для редактирования.

· Сумма (3-й год планирования) – итоговая сумма изменения плана по источникам финансирования дефицита
бюджета по  3-му году планирования  после  изменения. Значение  определяется  как  сумма строк  плана по
источникам. Поле заполняется  автоматически при первом сохранении документа и является  недоступным
для редактирования.

· В группе полей Получатель заполняются следующие поля:

o ИНН – идентификационный номер налогоплательщика, значение проставляется значением одноименного
поля из справочника Ор ганизации.

o КПП –  код причины постановки на учет, по  умолчанию проставляется  значение поля  КПП организации,
выбранной в поле ИНН. Поле доступно для редактирование.

o Организация  –  по  умолчанию  проставляется  значение  поля  «официальное  название»  организации,
выбранной в поле ИНН. Поле доступно для редактирования. 

o Счет –  номер счета организации, значение выбирается из справочника Счета ор ганизаций. Справочник
открывается отфильтрованным по организации, выбранной в поле ИНН  и типу счета: «Лицевой счет по
источникам в ФО», «Лицевой счет по источникам в ФК». 

Примечание. Контроль заполнения группы полей Получатель зависит от настройки системных
параметров, см. раздел Настройка системных параметров для работы с ЭД «Изменение плана по
источникам».

· Комментарий  –  краткий  текстовый  комментарий  к  изменению  плана  по  источникам.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Ошибка импорта –  комментарий  к  изменению  плана  по  источникам  при  непрохождении  контроля  при
импорте документа.

Примечание. При формировании итогов по строкам документа учитываются КОСГУ, в которых в
карточке кодификатора направление принимает значение Погашение,  бюджетная  классификация
принимает значение Источники. При этом значение суммы может быть отрицательным.

Работа со строками ЭД «Изменение плана по источникам»3.4.1.1.

ЭД  «Изменение  плана  по  источникам» является  многострочным  документом.  В  средней
части  формы  располагается  таблица  строк  документа.  Над  ней  находятся  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку,
создать новую строку с копированием, отредактировать  строку, удалить  строку, найти  строку в

списке  и  кнопка   для  расчета  таблиц  «Изменение  плана  по  источникам» по  строке  «После
изменений»  и  по  строке  «Изменения».  При  работе  с  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»
используется два режима ввода сумм:

Oпоквартальный;

Oгодовой.

Примечание.  Режим  ввода  сумм  зависит  от  настройки  системного  параметра  Годовой  ввод

(пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Планирование,  подгруппа
Долговая политика/Источники, закладка Источники) .
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».
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Выполнение программы3.4.1.1.1. Поквартальный режим ввода сумм

Для  создания  новой  строки  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  с  поквартальным

режимом ввода сумм нажимается кнопка . На экране появится окно:

Рис. 7. Новая строка изменений плана по источникам с поквартальным режимом ввода
сумм

В появившемся окне заполняются поля:

· Контрагент  –  название  организации-контрагента,  с  которой  планируется  проведение  операций  по
указанному  виду  источника.  Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Гл.  администратор  –  код  главного  администратора поступлений и выбытий,  выбирается  в  справочнике
Классификатор  администр атор ов  поступлений  и  выбытий.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· КВИ – код вида источника, выбирается в справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций сектора государственного управления, выбирается  в справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.

· Доп. КИ –  дополнительный код источника, выбирается в справочнике. Поле является необязательным для
заполнения.

· Код цели –  код цели, выбирается в справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО –  код  вида финансового  обеспечения, выбирается  в справочнике. Поле  является  необязательным
для заполнения.

· Форма обязательства –  наименование  формы  обязательства,  значение  выбирается  в  справочнике. Поле
является необязательным для заполнения.

· Остаток на начало периода планирования – остаток денежных средств на начало периода планирования.
Поле является неодоступным для редактирования.

· Полномочие,  расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на
основании  которого  вносятся  изменения  в  план  по  источникам.  Выбирается  в  справочнике  Расходные

обязательства. Необязательное для  заполнения. Рядом с  полем расположена кнопка  Поиск.  При ее
нажатии осуществляется автоматическая подстановка полномочия или расходного обязательства.

· Принимаемое  обязательство  –  признак  по  умолчанию  не  активен.  Если  признак  установлен,  то
обязательство  является  принимаемым.  Если  признак  не  установлен,  то  обязательство  является
действующим. Поле является необязательным для заполнения.

· 1 кв. (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 1 квартал.
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Выполнение программы· 2 кв. (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 2 квартал.

· 3 кв. (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 3 квартал.

· 4 кв. (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 4 квартал.

Примечание. Значения строки До изменения  рассчитываются  автоматически как сумма строк
ЭД  «План  по  источникам»  на  статусе  «утвержденный  бюджет»  (по  версии  создаваемого
документа)  и  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  (по  версии  создаваемого  документа)  на
статусах  «обработка  завершена»,  «утвержденный  бюджет»  по  территории,  контрагенту,
главному  администратору,  КВИ,  КОСГУ,  Доп.  КИ,  КВФО,  форме  обязательства,  полномочию
(расходному  обязательству) ,  соответствующим  параметрам  бюджетной  строки  создаваемого
документа.
Значения строки Изменение вводятся вручную.
Значения  строки  После  изменения  рассчитывается  автоматически  как  сумма  полей  До
изменения и Изменение.

· Сумма (1-й год планирования) (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до
изменения/изменение/после  изменения)  на  1  год  планирования.  Значение  вводится  автоматически  при
заполнении полей 1 кв. – 4 кв. Поле является недоступным для редактирования.

· Сумма (2-й год планирования) (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до
изменения/изменение/после изменения) на 2 год планирования.

· Сумма (3-й год планирования) (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до
изменения/изменение/после изменения) на 3 год планирования.

3.4.1.1.2. Годовой режим ввода сумм

Для  создания  новой  строки  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  с  годовым  режимом

ввода сумм нажимается кнопка . В результате на экране появится окно:

Рис. 8. Новая строка изменений плана по источникам с годовым режимом ввода сумм

В форме строки заполняются поля:

· Контрагент  –  название  организации-контрагента,  с  которой  планируется  проведение  операций  по
указанному  виду  источника.  Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Поле  является
необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Гл.  администратор  –  код  главного  администратора поступлений и выбытий,  выбирается  в  справочнике
Классификатор  администр атор ов  поступлений  и  выбытий.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· КВИ – код вида источника, выбирается в справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций сектора государственного управления, выбирается  в справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.

· Доп. КИ –  дополнительный код источника, выбирается в справочнике. Поле является необязательным для
заполнения.

· Код цели –  код цели, выбирается в справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО –  код  вида финансового  обеспечения, выбирается  в справочнике. Поле  является  необязательным
для заполнения.

· Форма обязательства –  наименование  формы  обязательства,  значение  выбирается  в  справочнике. Поле
является необязательным для заполнения.

· Остаток на начало периода планирования – остаток денежных средств на начало периода планирования.
Поле является неодоступным для редактирования.

· Принимаемое  обязательство  –  признак  по  умолчанию  не  активен.  Если  признак  установлен,  то
обязательство  является  принимаемым.  Если  признак  не  установлен,  то  обязательство  является
действующим. Поле является необязательным для заполнения.

· Полномочие,  расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на
основании  которого  вносятся  изменения  в  план  по  источникам.  Выбирается  в  справочнике  Расходные

обязательства. Необязательное для  заполнения. Рядом с  полем расположена кнопка  Поиск.  При ее
нажатии осуществляется автоматическая подстановка полномочия или расходного обязательства.

· 1 кв. (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 1 квартал. Поле является недоступным для редактирования. 

· 2 кв. (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 2 квартал. Поле является недоступным для редактирования. 

· 3 кв. (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 3 квартал. Поле является недоступным для редактирования. 

· 4 кв. (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 4 квартал.

Примечание. Значения строки До изменения  рассчитываются  автоматически как сумма строк
ЭД  «План  по  источникам»  на  статусе  «утвержденный  бюджет»  (по  версии  создаваемого
документа)  и  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  (по  версии  создаваемого  документа)  на
статусах  «обработка  завершена»,  «утвержденный  бюджет»  по  территории,  контрагенту,
главному  администратору,  КВИ,  КОСГУ,  Доп.  КИ,  КВФО,  форме  обязательства,  полномочию
(расходному  обязательству) ,  соответствующим  параметрам  бюджетной  строки  создаваемого
документа.
Значения строки Изменение вводятся вручную.
Значения  строки  После  изменения  рассчитывается  автоматически  как  сумма  полей  До
изменения и Изменение.

· Сумма (1-й год планирования) (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до
изменения/изменение/после изменения) на 1 год планирования. 

· Сумма (2-й год планирования) (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до
изменения/изменение/после изменения) на 2 год планирования.

· Сумма (3-й год планирования) (до изменения/изменение/после изменения) –  планируемая сумма (до
изменения/изменение/после изменения) на 3 год планирования.

После  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  OK.  В  результате  созданная
строка добавится в таблицу.
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Выполнение программыПримечание.  Нельзя  добавить строку,  если  в  таблице  уже  присутствует  строка  с  такими  же
параметрами.

Для  внесения  изменений  строка  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  переводится  в

режим  редактирования  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  автоматически  заполнить  поле

Полномочие, расходное обязательство, нажимается кнопка Заполнить РО . При изменении
в  документе  бюджетной  строки  для  изменения  расходного  обязательства  по  строке  кнопка

Заполнить РО  нажимается повторно.

Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка . Чтобы удалить строку из таблицы,

следует нажать кнопку  <F8>.

Автоматический расчет изменения плана по источникам3.4.2.

Для осуществления расчетов при нажатии функциональной кнопки  в средней  части
формы доступны следующие шаблоны для расчетных таблиц:

Oшаблон  для  расчетных  таблиц  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  по  строке
«Изменения»;

Oшаблон для расчетных таблиц ЭД «Изменение плана по источникам» по строке «После
изменений».

Примечание. Подробное описание работы с расчетными таблицами содержится в документации «
БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Произвольные расчеты. Руководство пользователя».

В расчетной таблице при нажатии на  кнопку Добавить справочную колонку   есть
возможность  добавления  произвольной  колонки  и  добавления  данных  из  ЭД  «Справка  об
изменении  бюджетных  назначений»,  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»,  ЭД  «Планирование
изменений  прогноза  по  доходам»,  ЭД  «Прогноз  по  доходам»,  ЭД  «Отчетные  данные  и  иные
сведения для прогноза источников финансирования  дефицита», ЭД  «План  по  источникам», ЭД
«Изменение  плана  по  источникам»,  из  справочника  Показатели  социально-экономического
развития и из справочника Показатели исходных данных:
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Рис. 9. Шаблон для расчетных таблиц ЭД «Изменение плана по
источникам»

Примечание.  Подробное описание добавления  в справочную колонку  произвольной  колонки,  данных
из  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»,  ЭД  «Прогноз  по  доходам»,  ЭД  «Отчетные  данные  и  иные
сведения для прогноза источников финансирования  дефицита»,  ЭД  «План по источникам»,  данных
из справочников Показатели социально-экономического развития и Показатели исходных данных см.
в  документации  «БАРМ.00004-38  34  18  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  планирования  источников
финансирования дефицита бюджета и долговой политики. Руководство пользователя».

В меню кнопки дополнительно можно выбрать следующие типы колонок:

OСправка об изменении бюджетных назначений

Значения  справочной  колонки  при  добавлении  данных  из  ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных назначений» формируются в соответствии с параметрами окна запроса:
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Рис. 10. Форма окна запроса при добавлении
данных из ЭД «Справка об изменении

бюджетных назначений»

В окне заполняются поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой колонки. Значение  поля  формируется  автоматически  значением  ЭД
«Справка об изменении бюджетных назначений» и значениями полей Тип бланка расхода,  Версия,  Год,
Колонка. Поле доступно для редактирования, обязательное для заполнения. 

· Версия  –  версия  планирования  расходов.  Выбирается  в  справочнике  Вер сии  планир ования  р асходов.
Обязательное для заполнения поле. 

· Статус  –  название  статуса  документа,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  или  несколько
значений:  «согласование»,  «обр аботка  завер шена»,  «утвер жденный  бюджет».  Не  обязательное  для
заполнения поле.

· Тип  бланка  расхода  –  наименование  типа  бланка  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Не обязательное для заполнения поле.

· Бланк расходов – наименование бланка расходов, значение выбирается из справочника бланков расходов.
Не обязательное для заполнения поле.

· Бюджетополучатель  –  наименование  получателя  бюджетных  средств,  значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации. Не обязательное для заполнения поле.

· Год  –  год, за который производится добавление данных. Из  раскрывающегося  списка выбирается  одно из
значений: 1-ый год, 2-ой год, 3-ий год. Обязательное для заполнения поле.

· Дата утверждения с  … по –  период  времени, за который необходимо добавить данные ЭД  «Справка об
ассигнованиях»,  находящихся  на  статусе  «утвер жденный  бюджет».  Не  обязательное  для  заполнения
поле.

· КФСР – код функциональной статьи расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· КЦСР – код целевой статьи расходов. Не обязательное для заполнения поле.
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· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Не обязательное для заполнения поле.

· КВСР – код ведомственной статьи расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· Доп. КР – дополнительный код расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Не обязательное для заполнения поле.

Примечание.  Рядом  с  полями  Тип  дохода,  Гл.  администратор ,  КОСГУ,  КВД  и  КВФО
располагается  опция  Кроме.  Если  она  включена,  то  колонка  формируется  на  основании  всех
значений за исключением указанных в полях.
Если  активен  параметр  Согласно  строке  документа,  поле  КВФО  не  доступно  для  ввода
значения. Значение добавляется по соответствию значений одноименного поля строки расчетной
таблицы и добавляемой записи ЭД «Справка об ассигнованиях».

· Код  полномочия,  расходного  обязательства  –  код  и  наименование  полномочия,  расходного
обязательства.  Значение  выбирается  из  справочника  Расходные   обязательства.  Не  обязательное  для
заполнения поле.

· Колонка  –  колонка ЭД  «Справка об  ассигнованиях»,  значение  которой будет  добавляться  в  расчетную
таблицу. Обязательное для заполнения поле.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

OПланирование изменений прогноза по доходам

Значения справочной колонки  при  добавлении  данных из  ЭД  «Планирование  изменений
прогноза по доходам» формируются в соответствии с параметрами окна запроса:

Рис. 11. Форма окна запроса при добавлении
данных из ЭД «Планирование изменений

прогноза по доходам»
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· Заголовок  –  название  добавляемой колонки. Значение  поля  формируется  автоматически  значением  ЭД
«Планирование изменений прогноза  по  доходам» и значениями полей Версия,  КВД,  КОСГУ,  Колонка.
Поле доступно для редактирования, обязательное для заполнения. 

· Версия – версия планирования доходов. Выбирается в справочнике Вер сии планир ования доходов.

· Территория  –  названия  территорий,  по  которым  формируется  информация  в  колонке.  Выбирается  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Статус  –  название  статуса  документа,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  или  несколько
значений: «согласование»,   «обр аботка  завер шена»,   «утвер жденный бюджет». Не  обязательное  для
заполнения поле.

· Получатель  –  наименование  организации-получателя  средств.  Значение  выбирается  в  одноименном
справочнике. Не обязательное для заполнения поле.

· Плательщик – наименование организации-плательщика. Значение выбирается в справочнике Ор ганизации.

· Доп.  КД  –  дополнительный  код  дохода.  Значение  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Не
обязательное для заполнения поле.

· Дата утверждения с … по – период времени, за который необходимо добавить данные ЭД «Планирование
изменений прогноза по  доходам», находящихся  на  статусе  «утвер жденный  бюджет».  Не  обязательное
для заполнения поле.

· В группе полей Параметры отбора по КБК заполняются следующие поля:

o Тип дохода – тип дохода, выбирается в справочнике Код типа дохода.

o Гл. администратор – главный администратор вида дохода, выбирается в справочнике Администр атор ы
поступлений и выбытий.

o КВД – код вида дохода, выбирается в справочнике.

o КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается в справочнике.

o КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается в справочнике.

Примечание.  Рядом  с  полями  Тип  дохода,  Гл.  администратор ,  КОСГУ,  КВД  и  КВФО
располагается  опция  Кроме.  Если  она  включена,  то  колонка  формируется  на  основании  всех
значений за исключением указанных в полях.

· Год – год планирования бюджета, за который формируются данные в колонке. Из раскрывающегося списка
выбирается одно из значений: 1-й год, 2-й год или 3-й год.

· Колонка  –  колонка  ЭД  «Планирование  изменений  прогноза  по  доходам»,  значение  которой  будет
добавлено в таблицу. Значение выбирается из раскрывающегося списка: Бюджет субъекта РФ, Бюджет
гор одского окр уга, Бюджет муниципального р айона, Бюджет поселения, Общая сумма.

· Сумма – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Изменение или После изменения.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

OИзменение плана по источникам

Значения  справочной  колонки  при  добавлении  данных  из  ЭД  «Изменение  плана  по
источникам» формируются в соответствии с параметрами окна запроса:
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Рис. 12. Форма окна запроса при добавлении данных
из ЭД «Изменение плана по источникам»

В окне заполняются поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой колонки. Значение  поля  формируется  автоматически  значением  ЭД
«Изменение  плана  по  источникам»  и  значениями  полей  Версия,  Тип  суммы.  Поле  доступно  для
редактирования, обязательное для заполнения. 

· Версия – версия планирования источников. Выбирается  в справочнике Вер сии  планир ования  источников.
Обязательное для заполнения поле. 

· Статус  –  название  статуса  документа,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  или  несколько
значений:  «обр аботка завер шена»,  «утвер жденный бюджет». Не обязательное для заполнения поле.

· Тип суммы – из  раскрывающегося списка выбирается одно из значений: 1 квар тал, 2 квар тал, 3 квар тал,
4  квар тал,  Сумма  (1-ый  год  планир ования),  Сумма   2-ой  год  планир ования),  Сумма  (3-ий  год
планир ования), Остаток на начало планир уемого пер иода. Обязательное для заполнения поле.

· Дата утверждения с  … по –  период  времени, за который необходимо добавить данные ЭД  «Изменение
плана  по  источникам»,  находящихся  на  статусе  «утвер жденный  бюджет».  Не  обязательное  для
заполнения поле.

· В группе полей Параметры строк документа заполняются следующие поля:

o Контрагент  –  наименование  организации  –  контрагента,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

o Форма обязательства – наименование формы обязательства, значение выбирается в справочнике. Поле
является необязательным для заполнения.

o Код  полномочия,  расходного  обязательства  –  код  и  наименование  полномочия,  расходного
обязательства. Значение выбирается  из  справочника Расходные  обязательства.  Не  обязательное  для
заполнения поле.

o Гл.  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий.  Поле  является
необязательным для заполнения.

o КВИ – код вида источников. Не обязательное для заполнения поле.
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o Доп. КИ – дополнительный код источников. Не обязательное для заполнения поле.

o КВФО – код вида финансового обеспечения. Не обязательное для заполнения поле.

Примечание.  Рядом  с  полями  Тип  дохода,  Гл.  администратор ,  КОСГУ,  КВД  и  КВФО
располагается  опция  Кроме.  Если  она  включена,  то  колонка  формируется  на  основании  всех
значений за исключением указанных в полях. 
Если  активен  параметр  Согласно  строке  документа  р ядом  с  полями  Контрагент,  Форма
обязательства,  Код  полномочия,  расходного  обязательства,  Гл.  администратор ,  КВИ,
КОСГУ, Доп. КИ, КВФО, то поля  и находящийся рядом с ними параметр  Кроме недоступны для
ввода  значений.  Значения  добавляются  по  соответствию  значений  одноименных  полей  строки
расчетной таблицы и добавляемой записи ЭД «Изменение плана по источникам».

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

Шаблон для расчетных таблиц ЭД «Изменение плана по источникам» по
строке «Изменения»

3.4.2.1.

Для  строки  «Изменение»  значение  рассчитывается  автоматически  как  «Сумма  после
изменения» за вычетом «Суммы до изменения».

Для  строки  «После  изменения»  значение  вводится  в  расчетную  таблицу  вручную  или
задается  по  формуле  (алгоритму)  расчета  согласно  ссылке  на  определенную  ячейку  или  лист
таблицы.

Шаблон для расчетных таблиц ЭД «Изменение плана по источникам» по
строке «После изменений»

3.4.2.2.

Для строки «После изменения» значение рассчитывается автоматически как «Сумма после
изменения» за вычетом «Суммы до изменения».

Для строки «Изменение» значение вводится в расчетную таблицу вручную или задается по
формуле (алгоритму) расчета согласно ссылке на определенную ячейку или лист таблицы.

Обработка ЭД «Изменение плана по источникам»3.4.3.

После  ввода  необходимых данных ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  сохраняется  с
помощью кнопки OK или Применить. При этом документ переходит в статус «отложен».

ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе «отложен»3.4.3.1.

Над  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  в  статусе  «отложен»  можно  выполнить
следующие действия:

ØУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ØОбработать –  при выполнении данной операции ЭД  «Изменение плана по  источникам» переходит в статус
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ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе «новый»3.4.3.2.

Над ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе «новый» можно выполнить операции:

OНаправить на согласование  –  при выполнении данного действия  ЭД  «Изменение плана по  источникам»
переходит на статус «согласование».

OОтложить  –  при  выполнении  данного  действия  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  возвращается  в
статус «отложен».

OЗавершить обработку – при выполнении действия осуществляется контроль ввода отрицательных сумм по
несуществующим  бюджетным  строкам.  При  непрохождении  контроля  на  экране  появляется
предупреждение об ошибке типа AZK-3127. 

При прохождении контроля документ переходит в статус «обр аботка завер шена». ЭД «Изменение плана по
источникам» становится  недоступным  для  редактирования. При возврате  в  обработку  документ  получает
статус «новый».

Примечание.  Контроль  осуществляется,  если  включен  системный  параметр  Контроль  ввода

отрицательных  сумм  по  несуществующим  бюджетным  строкам  (пункт  меню  Сервис®
Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Планирование,  подгруппа  Долговая  политика/
Источники, закладка Источники) .
Подробное описание настройки системного параметра см.  в документации «БАРМ.00004-38  32
01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Если в  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  указана  неактуальная  версия  планирования  источников,  на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-3047.

ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе «согласование»3.4.3.3.

Над  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  в  статусе  «согласование»  можно  выполнить
следующие действия:

ØВернуть в обработку  –  при выполнении действия  ЭД  «Изменение плана по  источникам» возвращается  в
статус «новый» и становится доступным для редактирования.

Ø Завершить обработку –  документ переходит в статус «обр аботка завер шена». ЭД «Изменение плана по
источникам» становится  недоступным для  редактирования. Если в  ЭД  «Изменение  плана по  источникам»
указана неактуальная версия планирования источников, на экране появится системное сообщение типа AZK-
3047 .

ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе «обработка завершена»3.4.3.4.

Над  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно
выполнить следующие действия:

OВернуть в обработку  –  при выполнении действия  ЭД  «Изменение плана по  источникам» возвращается  в
статус «новый» и становится доступным для редактирования.

OУтвердить – на экране появится форма ввода даты утверждения ЭД «Изменение плана по источникам»: 
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Выполнение программы

Рис. 13. Форма введения
информации об

утверждении

В окне заполняются поля:
· Дата – дата утверждения бюджета 
· НПА об утверждении источников – нормативно-правовой акт об утверждении источников.
После заполнения полей нажимается  кнопка ОК. ЭД  «Изменение плана по  источникам» получает статус
«утвер жденный бюджет». 
При  переходе  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  в  статус  «утвер жденный  бюджет»
осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  документа  над  датой  утверждения.  В  случае
непрохождения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-3203.

Примечание.  Жесткость  контроля  определяется  системным  параметром  Контроль

превышения  даты  документа  над  датой  утверждения  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, гр уппа настроек Планирование)
Подробное описание настройки системного параметра см.  в документации «БАРМ.00004-38  32
01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

OОтменить выгрузку –  осуществляется проверка, чтобы документ был выгружен с  помощью программы
«AzkExchange». Документ получает внешний статус «не выгр ужен».

OВыгрузить  –  документ  выгружается  с  помощью  программы  «AzkExchange». ЭД  «План по  источникам»
получает внешний статус «выгр ужен».

ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе «утвержденный бюджет»3.4.3.5.

Над ЭД «Изменение плана по источникам» на статусе «утвержденный бюджет»  можно
выполнить  действие  Снять  утверждение.  В  результате  выполнения  действия  ЭД  «Изменение
плана по источникам» возвращается на статус «обработка завершена».

Завершение работы программы3.5.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 14. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое  окно при выходе установлен параметр
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Выполнение программызапрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 15. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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